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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о системе функционирования страхового бизнеса в Российской
Федерации, его структуре и перспективах развития, умения анализировать процессы
бизнес-страхования.

Задачи
дисциплины

теоретическое освоение современных экономических концепций, раскрывающих
закономерности развития отечественного страхового бизнеса, его структуре и
особенностях развития;
понимание особенностей проявления на национальном и международном страховых
рынках экономических отношений, связанных с деятельностью субъектов страхового
рынка, профессиональных участников рынка; с порядком взаимодействия
страхователей и страховщиков;
приобретение практических навыков анализа и оценки рисков страховщиков и
страхователей, финансовых стратегий страхового бизнеса, оценки финансовой
устойчивости страховых организаций, социального страхования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Знать методы оценки эффективности

бизнес-проектов и программ
овладение знанием методов оценки
эффективности бизнес - проектов и
программ

Тест

Уметь применять современный
математический инструментарий
для решения содержательных
экономических задач, в том числе
для оценки эффективности
проектов и расчета основных
показателей с учетом фактора
неопределенности и риска

умение применять современный
математический инструментарий
для решения содержательных
экономических задач, в том числе
для оценки эффективности
проектов и расчета основных
показателей с учетом фактора
неопределенности и риска

Опрос

Владеть методиками построения
эконометрических моделей,
позволяющих совершенствовать
оценку эффективности проектов в
условиях неопределенности

владение методиками построения
эконометрических моделей,
позволяющих совершенствовать
оценку эффективности проектов в
условиях неопределенности

Расчетное
задание

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках



Знать методологию и методы
разработки стратегии
экономических субъектов,
инструменты анализа товарных
рынков, методы оценки и
количественного анализа
поведения экономических агентов
на различных рынках

овладение знанием методологии и
методов разработки стратегии
экономических субъектов,
инструментов анализа товарных
рынков, методов оценки и
количественного анализа поведения
экономических агентов на
различных рынках

Тест

Уметь использовать методы и методики
разработки стратегий поведения
конкретных предприятий и
организаций на различных рынках

уметь использовать методы и
методики разработки стратегий
поведения конкретных предприятий
и организаций на различных рынках

Опрос

Владеть навыками расчета и анализа
показателей оценки
эффективности деятельности
предприятий

владение навыками расчета и
анализа показателей оценки
эффективности деятельности
предприятий

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Концептуальные
основы
финансового
менеджмента
страховой
компании

Экономическая сущность страхования.
Трансформация функций финансов в развитии
современного бизнеса . Особенности организации
финансов страхового бизнеса. Цели и задачи
финансового менеджмента в страховании.
Информационная база финансового менеджмента в
страховании.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

2. Цель и средства
управления
финансами

Постановка задачи финансового менеджмента.
Решение задачи не разорения страховой компании.
Основные бизнес-процессы страхования. Центры
доходов и расходов страховой компании.
Финансовая устойчивость и платежеспособность.
Структура капитала страховой компании.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

3. Обеспечение
финансовой
устойчивости
страховой
компании

Правовые основы страховой деятельности.
Условия обеспечения финансовой устойчивости
страховой компании. Оценка стоимости страховой
услуги. Перестрахование как стратегия
финансового управления.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

4. Управление
доходами и
расходами

Состав и источники доходов страховой компании.
Управление продажами. Управление инвестициями
страховых резервов и собственных средств.
Состав и направления расходов страховой
компании. Расчет и формирование страховых
резервов . Управление страховыми выплатами.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



5. Управление
финансовыми и
денежными
потоками

Понятие, структура и показатели финансовых и
денежных потоков. Особенности финансовых и
денежных потоков в страховании. Организационная
структура страховой компании. Организация
управления денежными потоками. Управление
дебиторской задолженностью страховщика.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

6. Финансовое
планирование и
бюджетирование

Бизнес-планирование в страховании. Финансовый
анализ и система ключевых финансовых
показателей деятельности страховой компании.
Бюджетирование. Внешний и внутренний контроль
финансовой деятельности страховой компании.
Финансовая и статистическая отчетность
страховой компании.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Капитализация
страхового
бизнеса

Общие понятия и методы оценки эффективного
управления финансами. Капитализация страхового
бизнеса Оценка рыночной стоимости страхового
бизнеса. Роль управления в увеличении рыночной
стоимости.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

8. Финансовые
стратегии в
страховом
бизнесе

Понятие и содержание финансовой стратегии.
Современные стратегии в страховом бизнесе.
Финансовый маркетинг. Стратегический
финансовый анализ в страховании. Основы
формирования финансовой стратегии страховой
компании.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 5 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 1 15 0 18
2. 5 0 1.5 2 0 0.5 0 0 0 3 0 1 15 0 19
3. 5 0 1.5 2 0 0.5 0 0 0 3 0 1 4 0 8
4. 5 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 8
5. 5 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 1 4 0 8
6. 8 0 2 2 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 8
7. 4 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 1 16 0 15
8. 5 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 1 7 0 10

Промежуточная аттестация
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32

Итого 46 0 18 14 0 6 0 0 0 28 0 8 98 0 126

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по



видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1. Термин "сострахование" означает:

Варианты ответов:
1. страхование, при котором два или более страховщиков участвуют определенными долями в

страховании одного и того же риска, выдавая единый полис,
2. система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая на

страхование риски, часть ответственности по ним передает другим страховщикам
3. страхование нескольких объектов по одному договору.

Вопрос №2. Что влечёт за собой приостановление действия лицензии:

Варианты ответов:
1. влечет за собой прекращение права юридического лица осуществлять страховую деятельность;
2. означает запрет для страховщика заключать и продлевать договоры страхования

(перестрахования) по всем видам страховой деятельности;
3. влечет за собой исключение юридического лица из Единого Государственного реестра

страховщиков и объединений страховщиков;
Вопрос №3. Большей частью страхового тарифа является:

Варианты ответов:
1. прибыль;
2. нетто-ставка;
3. расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные мероприятия.

Вопрос №4. Смешанное страхование жизни - это комбинация:

Варианты ответов:
1. страхования на случай дожития и смерти;
2. разных сроков страхования;
3. страхования жизни нескольких человек.

Вопрос №5.
Укажите форму проведения страхования пассажиров городского
транспорта:

Варианты ответов:
1. обязательная;
2. добровольная;
3. смешанная;

Вопрос №6. Страховая медицинская организация имеет право:

Варианты ответов:
1. заниматься обязательным медицинским страхованием и страхованием имущества медицинских

организаций;
2. заниматься одновременно обязательным и добровольным медицинским страхованием;
3. заниматься только страхованием ответственности медицинских учреждений.

Вопрос №7. Франшиза страховая - это:

Варианты ответов:



1. предусмотренный условиями страхования перечень исключений из объема страховой
ответственности;

2. предусмотренная условиями страхования конкретизация имущественных интересов страхователя;
3. часть убытка, не компенсируемая страховщиком

Вопрос №8. Страховщики это:

Варианты ответов:
1. юридические лица, имеющие лицензию на осуществление соответствующего вида страхования;
2. страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в соответствии с

законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление
соответствующего вида страховой деятельности в установленном настоящим Законом порядке

3. физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление предпринимательской
деятельности.

Вопрос №9. Договор страхования может быть заключен:

Варианты ответов:
1. только в письменной форме;
2. в любой форме, по соглашению сторон;
3. в устной форме.

Вопрос №10.
По обязательному страхованию жизни размер страховой суммы зависит от:

Варианты ответов:
1. норматива, определенного законодательством;
2. возможностей страховщика;
3. возможностей страхователя;
4. минимального размера оплаты труда.

Вопрос №11.
Причитающиеся к выплате страхователю суммы в имущественном
страховании называются:

Варианты ответов:
1. страховая сумма;
2. страховое возмещение;
3. страховое обеспечение;

Вопрос №12.
Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта
страхования - это:

Варианты ответов:
1. страховой тариф;
2. страховая премия,
3. страховое обеспечение.

Вопрос №13.
Страховая премия при применении в договоре страхования франшизы:

Варианты ответов:
1. остается без изменения;
2. увеличивается;
3. уменьшается.



Вопрос №14. Когда договор страхования прекращает свое действие?

Варианты ответов:
1. при ликвидации страховщика;
2. при выполнении страховщиком своих обязательств;
3. при ликвидации страхователя (юридического лица);
4. все ответы верны

Вопрос №15. Правила добровольного страхования утверждаются:

Варианты ответов:
1. органом страхового надзора;
2. Всероссийским союзом страховщиков;
3. Банком России

Вопрос №16.
К страхованию ответственности относится (в соответствии с Условиями лицензирования страховой
деятельности):

Варианты ответов:
1. страхование финансовых рисков;
2. страхование профессиональной ответственности;
3. финансовое перестрахование.

Вопрос №17.
Кто является страхователем по договору коллективного добровольного медицинского страхования?

Варианты ответов:
1. частное лицо;
2. фирма-работодатель;
3. пациент больницы;

Вопрос №18. Страхование каско - это:

Варианты ответов:
1. страхование грузов, перевозимых морским путём;
2. страхование профессиональной ответственности;
3. страхование транспортного средства.

Вопрос №19.
Доверительные операции коммерческих банков, которые осуществляются по договоренности с
клиентом — это :

Варианты ответов:
1. страховой союз
2. страховой траст
3. «банкассюранс»

Вопрос №20.
"Банкассюранс" — это :

Варианты ответов:
1. диверсификация банковского обслуживания
2. банковское страхование
3. страхование банка

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучающихся:

1. Теория страхового фонда
2. Государственное регулирование страхового рынка.
3. Имущественный интерес как объект страховой защиты.
4. Основные понятия и принципы страхования
5. Классификация в страховании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Окончательная величина страховой премии по договору добровольного страхования определяется
соглашением сторон при его заключении.
При страховании жизни сроком на три года рассчитайте премию при единовременном взносе для
условно застрахованного лица в возрасте 60 лет при норме доходности 13% годовых. Страховая
сумма по договору страхования 200 000 руб.
Определите величину страховой премии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1. Определите синоним понятия "страховая оценка"?

Варианты ответов:
1. страховая стоимость;
2. страховой ущерб;
3. страховое возмещение;

Вопрос №2. Убыточность страховой суммы - это:

Варианты ответов:
1. отношение общей страховой суммы к сумме страховых выплат;
2. показатель, характеризующий отношение выплат страхового возмещения или страхового

обеспечения к совокупной страховой сумме всех застрахованных объектов
3. отношение суммы страховых премий к сумме страховых выплат.

Вопрос №3. Термин «страховая премия» - это:

Варианты ответов:
1. сумма возмещенного ущерба;
2. плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику

в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
3. результат финансовой деятельности страховщика за год;

Вопрос №4. Технические страховые резервы - это:

Варианты ответов:
1. наличные деньги на экстренный случай;
2. неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определённую отчётную

дату;
3. неиспользованные финансовые возможности страховщика;

Вопрос №5.
Согласно Условиям лицензирования, страхование имущества граждан - это:

Варианты ответов:
1. отрасль страхования;
2. подотрасль страхования;
3. вид страхования;

Вопрос №6. Орган надзора за страховой деятельностью в РФ:

Варианты ответов:
1. является независимым
2. является частью Министерства по антимонопольной политике РФ;
3. входит в состав Министерства финансов РФ.



Вопрос №7. Лицензия дает право страховщику:

Варианты ответов:
1. заниматься любой предпринимательской деятельностью;
2. проводить только разрешенные виды страховой деятельности;
3. совмещать банковскую и страховую деятельность.

Вопрос №8. Страховая компания может быть создана:

Варианты ответов:
1. как государственное предприятие;
2. в любой организационно-правовой форме;
3. в форме акционерного общества.

Вопрос №9.
Когда договор страхования имущества расторгается по инициативе страхователя, то:

Варианты ответов:
1. страховщик возвращает страхователю уплаченные страховые взносы за вычетом произведенных

расходов по договору;
2. страховщик возвращает всю сумму уплаченных страховых взносов;
3. уплаченные страховые взносы не возвращаются.

Вопрос №10. В силу договор страхования вступает:

Варианты ответов:
1. со дня подачи заявления;
2. со дня согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте

страховой компании в Интернете;
3. с момента поступления на счет Страховщика единовременной страховой премии или ее первого

рассроченного страхового взноса.
Вопрос №11. Наиболее верное определение термина "андеррайтер":

Варианты ответов:
1. специалист в области международного морского права;
2. агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование;
3. управленец

Вопрос №12.
Посредники, действующие от имени страховщика и по его поручению, называются:

Варианты ответов:
1. страховыми агентами;
2. цедентами;
3. цессионариями.

Вопрос №13.
В договоре сострахования ответственность перед страхователем за
возмещение ущерба возлагается:

Варианты ответов:
1. на всех страховщиков поровну;
2. на каждого состраховщика в рамках принятых на себя обязательств;
3. на каждого состраховщика, пропорционально величине уставного капитала.

Вопрос №14. Что такое двойное страхование?

Варианты ответов:



1. ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, включенным в договор
страхования;

2. страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей действительную стоимость
объекта;

3. одновременное страхование одного и того же имущественного интереса, одного и того же
объекта и риска у разных страховщиков

Вопрос №15. Страхование каких интересов не допускается законодательством РФ:

Варианты ответов:
1. страхование противоправных интересов;
2. страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;
3. страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения

заложников;
4. все ответы верны.

Вопрос №16. Рисковая надбавка входит в состав:

Варианты ответов:
1. нетто-ставки;
2. нагрузки;
3. показателя убыточности страховой суммы.

Вопрос №17.
Критерий оценки стратегии "осуществимость стратегии" в страховом бизнесе означает:

Варианты ответов:
1. соответствие доступным ресурсам
2. последовательность
3. согласованность с требованиями среды

Вопрос №18.
Один из главных элементов внешней среды страхования — это:

Варианты ответов:
1. имидж страховой компании
2. рыночный спрос на страховые услуги
3. политика страховой компании

Вопрос №19.
Нефундированный страховой траст — это :

Варианты ответов:
1. доверительная операция, когда коммерческий банк оплачивает за клиента страховые взносы по

договору страхования
2. доверительная операция, когда клиент коммерческого банка самостоятельно оплачивает

страховые премии по договору страхования
3. «банкассюранс»доверительная операция, когда за клиента оплачивает страховые премии по

договору страхования выгодоприобретатель
Вопрос №20.
Сосредоточение в руках небольшого числа крупных страховых компаний большего объема страховой
премии и страховых услуг — это :

Варианты ответов:
1. вертикальная интеграция
2. горизонтальная интеграция
3. параллельная интеграция



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучающихся:

Страховой рынок и его профессиональные участники
Основы страхового права
Экономика страховой деятельности
Платежеспособность страховой организации
Налогообложение в страховании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Темы рефератов:
Общие понятия и методы оценки эффективного управления финансами страхового бизнеса.
Капитализация страхового бизнеса.
Оценка рыночной стоимости страхового бизнеса.
Роль управления в увеличении рыночной стоимости страхового бизнеса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента страховой компании

1. В чем состоит экономическая сущность страхования.
2. В чем состоит трансформация функций финансов в развитии современного бизнеса.
3. Каковы особенности организации финансов страхового бизнеса.
4. Каковы цели и задачи финансового менеджмента в страховании.
5. Какова информационная база финансового менеджмента в страховании.

Тема 2. Цель и средства управления финансами
6. В чем состоит постановка задачи финансового менеджмента.
7. Как происходит решение задачи не разорения страховой компании.
8. Каковы основные бизнес-процессы страхования.
9. Что представляют собой центры доходов и расходов страховой компании.
10. Что представляет собой финансовая устойчивость и платежеспособность.
11. Какова структура капитала страховой компании.

Тема 3. Обеспечение финансовой устойчивости страховой компании
12. Что представляют собой правовые основы страховой деятельности.
13. Каковы условия обеспечения финансовой устойчивости страховой компании.
14. Как проводится оценка стоимости страховой услуги.
15. Что представляет собой перестрахование как стратегия финансового управления.

Тема 4. Управление доходами и расходами
16. Каковы состав и источники доходов страховой компании.
17. Что представляет собой управление продажами.
18. что представляет собой управление инвестициями страховых резервов и собственных средств.
19. Каков состав и направления расходов страховой компании.
20. как происходит расчет и формирование страховых резервов.
21. Как происходит управление страховыми выплатами.

Тема 5. Управление финансовыми и денежными потоками
22. Что представляют собой понятие, структура и показатели финансовых и денежных потоков.
23. Каковы особенности финансовых и денежных потоков в страховании.
24. Какова организационная структура страховой компании.



25. Как осуществляется организация управления денежными потоками.
26. Как происходит управление дебиторской задолженностью страховщика.

Тема 6. Финансовое планирование и бюджетирование
27. Что представляют собой бизнес-планирование в страховании.
28. Что представляют собой финансовый анализ и система ключевых финансовых показателей
деятельности страховой компании . Что означает бюджетирование.
29. Как проводится внешний и внутренний контроль финансовой деятельности страховой компании.
30. Какова финансовая и статистическая отчетность страховой компании.

Тема 7. Капитализация страхового бизнеса
31. Каковы общие понятия и методы оценки эффективного управления финансами.
32. Что представляет собой капитализация страхового бизнеса.
33. Как происходит оценка рыночной стоимости страхового бизнеса.
34. Какова роль управления в увеличении рыночной стоимости.

Тема 8. Финансовые стратегии в страховом бизнесе
35. В чем состоят понятие и содержание финансовой стратегии.
36. Каковы современные стратегии в страховом бизнесе.
37. Что представляет собой финансовый маркетинг.
38. что представляет собой стратегический финансовый анализ в страховании.
39. Каковы основы формирования финансовой стратегии страховой компании.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.budgetrf.ru
4. www.cbr.ru
5. www.gks.ru
6. www.government.ru
7. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Год ин А.М.
Ф румина С.В.

Страхование Д ашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60622.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Турчаева И.Н. Страхование Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72817.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Земцова Л.В. Страхование
пред принимате
льских рисков

Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72184.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Сад ыкова Л.М.

Коробейникова
Е.В.
Волкова Д .А.

Страховое
д ело. Тесты и
зад ачи

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52334.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60622.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://www.iprbookshop.ru/72184.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html


8.2.2 Ахвлед иани
Ю.Т.

Страхование ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71060.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется

http://www.iprbookshop.ru/71060.html


тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


