1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области организации
страхового дела, раскрытие взаимосвязи понятий и категорий, отражающих
специфику страховых отношений
1.2 Задачи изучения дисциплины
Задачами изучения дисциплины относятся
- изучение сущности и необходимости страхования;
- изучение правовых основ страховой деятельности;
- изучение форм и методов государственного регулирования
страхового рынка;
- формирование представления о формировании страховых тарифов;
- освоение основ формирования основных экономических показателей
деятельности страховщиков;
- изучение особенностей финансовой деятельности страховых
компаний.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
Уровень 1 знать: методы сбора и обработки информации отражающих специфику
страховых операций
Уровень 1 уметь: обобщать и систематизировать информацию, необходимую для
расчета страховой премии, финансовых результатов страховщика
Уровень 1 владеть: навыками сбора и обработки информации для расчета страховой
премии, финансовых результатов страховщика
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 1 знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
страховых организаций
Уровень 1 уметь: рассчитать страховое вознаграждение на основе типовых методик
Уровень 1 владеть: методами оценки эффективности страховых организаций
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 1 знать: особенности формирования финансовых результатов страховых
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организаций
Уровень 1 уметь: анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности страховых организаций
Уровень 1 владеть: навыками принятия управленческих решений по результатам
оценки деятельности страховых организаций

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Изучение дисциплины позволит сформировать объем знаний и
умений, которые обеспечат базу экономических знаний в области страхового
дела. Дисциплины, для которых Экономика страхового дела является
предшествующей:
Макроэкономика
Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии
Организация коммерческой деятельности
Организация предпринимательской деятельности
Оценка предпринимательских рисков на потребительском рынке
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

4

2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Семестр
1

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

1 (36)

1 (36)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

2 (72)

2 (72)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)
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3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1
1

2

3

4

5

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Тема
1.
Экономическая
сущность
страхования
Тема
2.
Государственное
регулирование
страховой
деятельности
Тема 3. Основы
построения
страховых
тарифов.
Перестрахование
Тема
4.
Формирование
финансовых
результатов
деятельности
страховой
компании
Тема
5.
Инвестиционная
деятельность
страховщика

Всего

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

4

2

0

10

ОПК-2 ПК-2
ПК-5

4

2

0

10

ОПК-2 ПК-2
ПК-5

4

6

0

15

ОПК-2 ПК-2
ПК-5

4

6

0

15

ОПК-2 ПК-2
ПК-5

2

2

0

22

ОПК-2 ПК-2
ПК-5

18

18

0

72

3.2 Занятия лекционного типа
№

№ раздела

Наименование занятий
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Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

4

0

0

4

4

0

4

2

0

4

Формирование
финансовых результатов
деятельности страховой
компании

4

0

0

5

Инвестиционная
деятельность
страховщика

2

0

0

18

6

0

п/п

дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

5
Всего

Экономическая сущность
страхования
Государственное
регулирование страховой
деятельности
Основы построения
страховых тарифов.
Перестрахование

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

Наименование занятий
Экономическая сущность
страхования
Государственное
регулирование страховой
деятельности
Основы построения
страховых тарифов.
Перестрахование

4

4

Формирование финансовых
результатов деятельности
страховой компании

5

5

Инвестиционная
деятельность страховщика

Всего
№

3.4 Лабораторные занятия
№

Наименование занятий
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Всего

в том числе, в
электронной
форме

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

2

0

0

2

0

0

6

2

0

6

2

0

2

2

0

18

6

0

Объем в акад.часах

п/п

раздела
дисципл
ины

Всего

в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Елисеева М. Л.
Л1.2 Елисеева М. Л.

Заглавие
Экономика страхового дела: конспект
лекций для студентов специальности
080502.65 всех форм обучения
Экономика страхового дела: сб. задач для
студентов специальности 080502.65 всех
форм обучения

для

Издательство, год
Красноярск:
КГТЭИ, 2009
Красноярск:
КГТЭИ, 2009

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Оценочными средствами выступают тесты, собеседование, типовые
задачи, контрольная работа, вопросы для зачета. Оценочные средства и
критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в
приложении к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы и задания
Формой контроля за полнотой освоения дисциплины является зачет.
Цель зачета – проверка уровня усвоения студентами учебного материала,
предусмотренного программой, и способности адаптировать полученные
знания к профессиональной деятельности в современных условиях. Зачет по
дисциплине может проводиться в следующих формах:
- устное собеседование по программным вопросам курса;
- письменный ответ студента на поставленные вопросы;
- тестовые задания по темам дисциплины
Примерный перечень вопросов для проведения зачета у студентов
направления подготовки «Экономика» по дисциплине «Экономика
страхового дела»
1. Понятие страхования, его роль в современных условиях.
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2. Страховая защита и страховой фонд – как материальное
воплощение страховой защиты.
3. Организационные формы страховых фондов.
4. Страховой фонд страховщика: принципы формирования и
распределения.
5. Отличительные признаки страхования и его функции.
6. Классификация страхования: признаки классификации и
группировка видов.
7. Организационные формы страхования.
8. Отрасли страхования, отличительные признаки объектов
страхования.
9. Цели и функции государственного регулирования страхового
рынка.
10. Договор страхования: перечень основных условий, порядок
заключения и исполнения.
11. Перестрахование: сущность, цели и участники перестрахования.
12. Основные понятия в перестраховании.
13. Виды перестрахования.
14. Формы договоров пропорционального перестрахования.
15. Формы договоров непропорционального перестрахования.
16. Понятие риска и показатели, позволяющие оценить его
количественно.
17. Критерии страхуемости рисков.
18. Классификация рисков
19. Страховая премия: понятие состав и назначение.
20. Страховой тариф: понятие состав и назначение.
21. Показатели страховой статистики.
22. Формирование страховых тарифов по рисковым видам
страхования.
23. Формирование страховых тарифов для страхования жизни.
24. Виды страховых премий.
25. Состав и порядок формирования доходов страховщика по
бухгалтерскому учету.
26. Состав и порядок формирования доходов страховщика по
налоговому учету.
27. Состав и порядок определения расходов страховщика по
бухгалтерскому учету.
28. Состав и порядок определения расходов страховщика по
налоговому учету.
29. Формирование прибыли страховой компании.
30. Показатели, характеризующие финансовые результаты
страховщика.
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31. Финансовые ресурсы страховой компании: состав и структура.
32. Финансовая устойчивость страховщика: понятие и способы ее
обеспечения.
33. Способы обеспечения платежеспособности страховщика.
34. Нормативное соотношение активов и обязательств страховой
компании
35. Страховые резервы: состав назначение и правила формирования.
36. Особенности формирования стразовых резервов для различных
видов страховая.
37. Цель и источники инвестиционной деятельности страховой
компании.
38. Принципы инвестиционной деятельности страховщика.

5.3 Темы письменных работ
Тематика сообщений по дисциплине «Экономика страхового дела» в
рамках самостоятельной работы студентов
1. Централизованные страховые фонды, их формы и назначение,
особенности формирования, достоинства и недостатки.
2. Фонды самострахования, особенности формирования, достоинства
и недостатки.
3. Фонды страховщиков, основные принципы формирования и
использования средств фондов, отличительные особенности.
4. Обязательное страхование: принципы, области применения,
договор, государственное регулирование.
5. Добровольное страхование: принципы, область применения,
особенности договора, порядок осуществления.
6. Участники перестрахования, их права и обязанности.
7. Личное страхование, сфера его применения и функции.
8. Имущественное страхование: объекты страхования, особенности
риска.
9. Понятие гражданской ответственности. Договорная и
внедоговорная гражданская ответственность. Страхование гражданской
ответственности.
10. Характеристика участника страхового рынка России.
11. Страховые продукты: формирование, основные критерии оценки
спроса и предложения страховых услуг.
12. Особенности современного этапа развития страхового рынка.
Проблемы и перспективы развития.
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Чернова Г. В.
Л1.2 Годин А. М.

Л1.3 Ермасов С.В.,
Ермасова Н.Б.
Авторы,
составители
Л2.1 Щербаков В. А.,
Костяева Е. В.
Л2.2 Годин А. М.,
Фрумина С. В.

Л2.3 Никулина Н. Н.,
Березина С. В.

Авторы,
составители
Л3.1 Елисеева М. Л.
Л3.2 Елисеева М. Л.

6.1. Основная литература
Заглавие
Страхование и управление рисками:
учебник для бакалавров
Страхование

Страхование: учебник для бакалавров.;
рекомендовано УМО по образованию в
области финансов
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Страхование: учебное пособие для
студентов по специальности "Финансы и
кредит"
Страхование: учебник для вузов по
направлениям подготовки "Экономика" и
"Менеджмент" (квалификация "бакалавр")

Инвестиционная политика в страховых
организациях. Теория и практика.
Страхование: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
направлениям "Экономика", "Менеджмент"
6.3. Методические разработки
Заглавие
Экономика страхового дела: конспект
лекций для студентов специальности
080502.65 всех форм обучения
Экономика страхового дела: сб. задач для
студентов специальности 080502.65 всех
форм обучения

Издательство, год
М.: Юрайт, 2014
Москва:
Издательскоторговая
корпорация
"Дашков и К",
2013
М.: Юрайт, 2013

Издательство, год
Москва: КноРус,
2014
Москва:
Издательскоторговая
корпорация
"Дашков и К",
2014
Москва:
Издательство
"ЮНИТИДАНА", 2015

Издательство, год
Красноярск:
КГТЭИ, 2009
Красноярск:
КГТЭИ, 2009

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»

www.consultant.ru.
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Э2
Э3

Современные страховые технологии
(журнал)
методический журнал "Организация
продаж страховых продуктов"

consuit-cct.ru
www.bizpressa.ru/journals/org_prodag_
strah_produktov.html

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины
«Экономика страхового дела» заключается в подготовке к семинарским
(практическим) занятиям, подготовке к зачету. В процессе работы студенты
должны:
- овладеть терминологией по изучаемой дисциплине;
- изучать теоретический материал по теме, используя
рекомендованную литературу;
- самостоятельно проработать нормативные документы (законы,
указы, постановления, положения, инструкции, приказы, письма),
регламентирующие вопросы экономики;
- знакомиться с учебной литературой по изучаемой дисциплине;
- изучать и осваивать информацию, излагаемую в ходе лекционных
занятий;
Контроль за усвоением материала по дисциплине "Экономика
страхового дела" осуществляется на каждом семинарском и практическом
занятиях. На семинарских занятиях проверка теоретических знаний
студентов осуществляется в форме устного опроса, бесед, обсуждения
проблемных вопросов, проведения дискуссий, экономических диктантов,
тестирования. Уровень практической подготовки студентов, то есть их
владение методиками решения задач, проверяется на практических занятиях,
а также путем проверки домашних заданий для самостоятельной работы и
проведения итоговых контрольных работ по изученной теме.
Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу.
Варианты и указания по оформлению работы представлены в методических
указаниях и заданиях для выполнения контрольных работ для студентов
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля 38.03.01.10.09
«Экономика предприятий и организаций (в сфере услуг)» заочной формы
обучения. Без выполнения и защиты контрольной работы студент не
допускается к сдаче зачета по дисциплине.
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9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционные системы Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576
от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic
OPEN No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
9.1.3 Антивирус
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Кaspersky Endpoint Security
Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер
Mozilla, Google Chrome
9.1.5 Архиватор
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Научная библиотека СФУ. - Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru
9.2.2 Научная электронная библиотека. - Режим доступа: http://eLIBRARY.ru
9.2.3 Электронно-библиотечная
система
"ИНФРА-М".
Режим
доступа:
http://www.znanium.com
9.2.4 Справочно-правовая система "Консультант плюс". - Режим доступа:
http://www.consultant.ru
9.2.5 Справочно-правовая система "ГАРАНТ". - Режим доступа: http://www.garant.ru
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра, реализующая дисциплину, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с
расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
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Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего назначения.
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