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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Экономика » по дисциплине «Страховой менеджмент».  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ПСК-3 Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного финансового 

проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации 

деятельности  малых групп для реализации 

различных финансовых проектов; 

 уметь: 

ПСК 3-2 организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы; 

 владеть: 

ПСК 3-3: навыками оперативного 

управления малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного 

финансового проекта. 

ПСК-4 Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений в области финансов, 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

финансовых последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих решений в области 

финансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-2: разрабатывать проекты  в сфере 

финансов с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; 

 владеть: 

ПСК 4-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых 

последствий принимаемых решений. 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 

 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных 

учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и 

кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина  «Страховой менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

Дисциплина «Страховой менеджмент» опирается на  знания и компетенции, 

приобретенные при изучении таких дисциплин, как «Макроэкономика», 

«Финансы», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», 

«Страхование». В результате изучения вышеперечисленных дисциплин  

формируются знания об основных экономических и финансовых категориях, 

которые используются при изучении дисциплины «Страховой менеджмент»;  

математические  знания для оценки риска и расчета различных вероятностей, 

которые используются  в расчетах страховых тарифов; приобретаются навыки и 

умения работать с экономической информацией, проводить расчеты основных 

технико-экономических показателей предприятия, умение использовать 

нормативную базу в финансовой сфере. 

 Дисциплина «Страховой менеджмент» формирует знания в особой сфере 

финансов – страховании, умения и навыки управления финансами страховой 

организации, трудовыми ресурсами страховщика, формирует знания о методах 

оценки и управления рисками страховой организации. Дисциплина «Страховой 

менеджмент» формирует профессиональные и специальные профессиональные 

компетенции, которые должны  найти свое отражение при  изучении таких 

дисциплин, как «Страховой маркетинг», «Финансовый анализ страховых 

организаций» выполнении выпускной квалификационной работы и подготовить 

бакалавра к успешной практической деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 2 составляет   зачетных 

единиц (ЗЕ),  72  академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

1. Всего часов 

2. для 

очной 

формы 

обучения 

3. для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

34 20 

Аудиторная работа (всего): 34 20 

в т. числе:   

Лекции 17 10 

Семинары, практические занятия 17 10 

В том числе в интерактивной форме 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 48 

В том числе : решение задач 20 20 

Изучение дополнительной литературы 18 28 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

зачет 4 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 

 

 

 

 

Сущность 

страхового 

менеджмента 

10 2 2 6 
Собеседова

ние, тест 

2 

Организация 

страхового дела. 

 

18 6 6 6  тест 

3 

Финансовый 

менеджмент 

страховой 

организации 

18 6 6 6 реферат 

4 

Управление 

персоналом 

страховой 

организации 

14 3 3 8 
деловая 

игра 

 Итого 72 17 17 38  

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 
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аудиторные 

учебные занятия  

самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 

 

 

 

 

Сущность 

страхового 

менеджмента 

9 2 1 6 
Собеседова

ние, тест 

2 

Организация 

страхового дела 

 

14 2 2 10 
собеседова

ние 

3 

Финансовый 

менеджмент 

страховой 

организации 

27 4 3 20 реферат 

4 

Управление 

персоналом 

страховой 

организации 

17 2 3 12 
деловая 

игра 

 Итого 72 10 10 48 Зачет -4 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

4. Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1. Сущность 

страхового 

менеджмента  

Страховой менеджмент, его возникновение 

и определение. 

Значение страхования, управления 

страховыми рисками.  Позиции некоторых 

известных ученых в определении сущности 

менеджмента, в общем, и страхового 

менеджмента в частности. Управленческий цикл 

страховой компании. Организационные 

структуры страховой компании. 

Значение управления страховыми рисками, и 

самими страховыми организациями  для 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

4. Содержание  

государства. Внутренняя и внешняя среда 

страховой компании. Основные признаки 

налоговых отношений. Связь страхового бизнеса, 

страхового менеджмента  с государственной 

властью. Принудительный и добровольный 

характер страхования, роль государства в этом 

вопросе. Влияние страхования в различных 

областях на жизнедеятельность общества. Задачи 

страхового менеджмента в политике государства 

и в общественной жизни 

2. Тема 2. 

Организация 

страхового дела 

 

Организационные и законодательные основы 

страхового предпринимательства. Основные 

бизнес-процессы страхования. Работа страховой 

компании. Организационная структура страховой 

компании. Типичные клиенты.  Оформление 

договора страхования и полиса.  

Место андеррайтинга в бизнес-процессах 

страхования. Связь андеррайтинга с продажами 

страховых услуг. Политика андеррайтинга. 

Уровни андеррайтинга. Индивидуальный и 

стандартный андеррайтинг. Понятие стандартного 

риска.Основные процедуры (этапы) 

андеррайтинга. Методы андеррайтинга. Понятие 

предстраховой экспертизы. Роль предстраховой 

экспертизы в андеррайтинге. Андерайтинг в 

личном страховании. Андерайтинг в 

имущественном страховании. 

Основные каналы сбыта страховой продукции. 

Взаимосвязь каналов сбыта и содержания 

страхового продукта. Особенности процесса 

продажи страховых продуктов различным 

категориям потребителей. Техника продаж. 

Страховые брокеры, их роль в организации 

продаж страховых продуктов. Основные 

принципы взаимоотношений между 

страховщиками и брокерами. Порядок 

взаиморасчетов при брокерских продажах. 

Порядок урегулирования претензий при продажах 

страховых  продуктов через брокеров.  

Агентская сеть страховой компании. Штатные 

и внештатные агенты. 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

4. Содержание  

Привлечение нестраховых посредников для 

продажи страховых продуктов. Связанные 

продажи страховых продуктов. Прямые продажи 

страховой продукции. Электронные продажи. 

3. Тема 3. 

Финансовый 

менеджмент 

страховой 

организации 

Особенности  организации финансов 

страховой компании. Финансовые потоки, их 

природа и основа для реализации финансовой 

деятельности страховщика. Финансы страховой 

организации. Финансовый потенциал страховой 

организации. 

 Финансовое планирование деятельности 

страховой организации. Классификация 

финансового планирования в страховой 

деятельности. Бюджетирование финансовой 

деятельности: функции, технологическая 

последовательность, виды бюджетов. 

Управление капиталом страховой 

организации. Стоимость и структура капитала. 

Принципы формирования капитала страховой 

организации. Управление собственным 

капиталом. Управление заемным капиталом. 

Регулирование достаточности капитала для 

страховых организаций. Методы оценки 

стоимости капитала. Управление формированием 

и размещением страховых резервов 

 

5.  

Тема 4. Управление 

персоналом 

страховой 

организации. 

Трудовые ресурсы, как фактор управления. 

Квалификационные требования к кадрам. 

Мотивация труда персонала страховой компании. 

Обучение персонала страховой компании в 

соответствии с квалификационными 

требованиями. Переподготовка персонала в 

соответствии с требованиями карьерного и 

специального  роста. Методы проверки и отбора 

кандидатов на работу. Опыт работы с кадрами в 

зарубежных страховых компаниях. 

Анкетирование работников страховой компании с 

последующим анализом и рекомендациями по 

управлению персоналом страховой компании. 

Методы формирования команды, управления 

конфликтами.  
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

4. Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тема 1. Сущность 

страхового 

менеджмента 

 

1. Страховой менеджмент, его возникновение и 

определение. Значение страхования, управления 

страховыми рисками. 

2. Управленческий цикл страховой компании. 

Организационные структуры страховой 

компании. 

3. Значение управления страховыми рисками, и 

самими страховыми организациями  для 

государства. Внутренняя и внешняя среда 

страховой компании.  

4.Связь страхового бизнеса, страхового 

менеджмента  с государственной властью.  

 5. Задачи страхового менеджмента в политике 

государства и в общественной жизни. 

 

2 Тема 2. 

Организация 

страхового дела. 

1. Основные бизнес-процессы страхования. 

Работа страховой компании. Организационная 

структура страховой компании.  

2. Типичные клиенты.  Оформление договора 

страхования и полиса.  

3.Место андеррайтинга в бизнес-процессах 

страхования. Политика андеррайтинга.  

4. Основные процедуры (этапы) андеррайтинга. 

Методы андеррайтинга. Понятие предстраховой 

экспертизы.  

5. Андерайтинг в личном страховании.  

6. Андерайтинг в имущественном страховании. 

 

3. Тема 3. 

Финансовый 

менеджмент 

страховой 

организации 

1. Финансы страховой организации. Финансовый 

потенциал страховой организации. 

2. Финансовое планирование деятельности 

страховой организации. Классификация 

финансового планирования в страховой 

деятельности. 

 3. Бюджетирование финансовой деятельности: 

функции, технологическая последовательность, 

виды бюджетов. 

4. Управление капиталом страховой организации. 

Стоимость и структура капитала. Принципы 

формирования капитала страховой организации. 

5. Управление собственным капиталом. 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

4. Содержание  

6. Управление заемным капиталом. 

7. Регулирование достаточности капитала для 

страховых организаций. Методы оценки 

стоимости капитала.  

8.Управление формированием и размещением 

страховых резервов 

 

4. Тема 4. Управление 

персоналом 

страховой 

организации. 

1. Менеджмент персонала: цель, функции   

2. Кадровая политика. 

3. Персонал страховой организации как объект 

управления. 

4. Карьерограмма. 

5. Стимулирование и мотивация персонала. 

 

Деловые игры: 

 Самопрезентация при трудоустройстве в 

страховую компанию. 

 Функции управления деятельностью 

страховой компании. 
Заключение договора страхования с юридическим 

лицом. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое риск? Потребности в защите от рисков в общей системе 

потребностей потребителей 

2. В чем заключается саморегулирующая функция рынка? 

3. Какие составляющие процесса управления вы знаете? 

4. В чем отличие услуг от продуктов материального производства? 

5. Почему страхование является специфической финансовой услугой? 

6. В чем особенности спроса и предложения на страховые услуги? 

7. На каком этапе происходит материализация страховой услуги? 

8. Назовите участников и субъектов страхового рынка. 

9. Назовите основных субъектов страховых отношений 
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10. Укажите основные бизнес-процессы страхового дела. 

11.  В чем заключается современный подход к организационной структуре 

построения страхового бизнеса? 

12. В чем заключается имидж страховой организации? 

13. В чем разница между лидером и руководителем? 

14. Какие методы мотивации персонала кажутся вам наиболее важными? 

15. Какие методы подбора страховых агентов наиболее успешны? 

16.   Какова роль групп в коллективе? 

17. Как оценить эффективность страхового предпринимательства? 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Сущность страхового 

менеджмента 

ПСК 3 

ПСК 4  

тест 

2. Страховой рынок и его 

участники. 

 

ПСК 3 

 

собеседование 

3 Организация 

страхового дела 

ПСК-3 Собеседование 

рефераты 

4 Финансовый 

менеджмент страховой 

организации 

ПСК 5  Собеседование, 

рефераты 

5 
Контроллинг  в 

страховой деятельности 

ПСК 3 

ПСК-4 

ПСК-5 

кейс-задача 

5. Управление 

персоналом страховой 

организации 

ПСК-5 

ПСК-3 

собеседование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 
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Вопросы к зачету 

 

Часть 1  студент должен Знать  

 

1. Сущность и функции страхового менеджмента 

2. Особенности страхового менеджмента. 

3. Организационная структура страховой организации 

4. Управление инвестиционным портфелем страховой организации 

5. Управление страховыми выплатами 

6. Требования к кадровому составу страховой организации 

7. Контроллинг в страховой организации 

8. Управление страховыми организациями при нормальном развитии и при 

критическом положении.  

9. Организация бизнес - процессов страховой компании 

10. Мотивация труда персонала страховой компании. Обучение персонала 

страховой компании в соответствии с квалификационными требованиями. 

11.  Переподготовка персонала в соответствии с требованиями карьерного и 

специального  роста. Методы проверки и отбора кандидатов на работу. 

12.  Опыт работы с кадрами в зарубежных страховых компаниях.  

13. Методы формирования команды, управления конфликтами.  

14.  Финансы страховой организации. Финансовый потенциал страховой 

организации. 

15.  Финансовое планирование деятельности страховой организации. 

Классификация финансового планирования в страховой деятельности. 

16.  Бюджетирование финансовой деятельности: функции, технологическая 

последовательность, виды бюджетов. 

17.  Управление капиталом страховой организации. Стоимость и структура 

капитала. Принципы формирования капитала страховой организации. 

18.  Управление собственным капиталом. 

19.  Управление заемным капиталом. 

20.  Регулирование достаточности капитала для страховых организаций. 

Методы оценки стоимости капитала.  

21. Управление формированием и размещением страховых резервов  

22. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела.  

 

 

Часть 2  - студент должен Уметь 

 

1. Основные понятия и термины, применяемые в страховом менеджменте; 

2. Основные этапы риск-менеджмента и методы управления риском; 

3. Основы финансового менеджмента страховой организации; 

4. Методы управления персоналом, подбора кадров в страховых организациях; 

5. Особенности страхового бизнеса, организационную структуру страховых 

организаций; 

6. Рассчитывать финансовый результат страховой организации; 
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7. Оценивать платежеспособность страховой организации и вырабатывать 

управленческие решения на основе проведенного анализа; 

8. На основе проведенного анализа принимать управленческие решения по 

снижению риска. 

 

Часть 3  - студент должен Владеть 

-навыками финансового менеджмента в принятии управленческих решений; 

-навыками работы с малыми группами при выполнении проектных задач. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Зачет дисциплине проходит в форме теста. 

Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный ответ, 

особенно это касается определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого вопроса. 

Тесты выполняются на бумажном носителе. 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Если по результатам ответов количество правильных ответов составляет менее 

30  процентов, то ставится данный тест не зачитывается, требуется его пересдача.  

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

6.2.2.1. Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

а) типовые задания (вопросы)  

 

1. Страховой менеджмент — это: 

а) изучение спроса; 

б) разработка нового страхового продукта; 

в) управление страховой деятельностью; 

г) ведение учета и отчетности. 

2. Как строится порядок управленческого цикла, состоящий из следующих 

формирований: 

а) выявление направления работы; 

б) выбор цели; 
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в) разработка программы действий; 

г) формирование задач; 

д) реализация программы действий и контроль исполнения. 

3. Что можно отнести к линейной системе управления, а что к 

функциональной системе: 

а) движение управленческих решений и информации между так называемыми 

линейными руководителями; 

б) выдача распоряжений менеджером всем нижестоящим сотрудникам; 

и) распределение функциональных полномочий специалистов; 

г) четкость, ясно выраженные линии подчинения полномочий и ответственности; 

д) не предусматривается использование специалистов, функции которых одновременно 

со своими непосредственными выполняют руководители; 

с) движение распоряжений сверху вниз; 

ж) использование «ШТАБОВ» в системе руководства; 

з) распоряжение сотрудник получает не от одного, а от ряда сотрудников с 

информацией о своей деятельности, нескольких сотрудников, работающих в той же 

самой области. 

4. Являются ли методом управления риском:  

а) упразднение риска; 

б) отказ в страховании и рекомендация улучшить сохранность объекта; 

  в) поглощение риска. 

5. Относятся ли к процессу управления риском следующие элементы: 

а) определение вероятности наступления страхового риска и величины возмещения 

ущерба;  

б) проведение аудиторской проверки; 

в) отказ в проведении страхования объекта; 

г) увеличение агентской сети; 
 

д) применение самострахования;  

е) повышение тарифных ставок. 

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Важным является временной фактор. Степень усвоения должна быть такой, что на 

одно задание в рамках каждого теста должно уходить не более 1-2 минут. Иначе 

говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю вопросами, то решить их надо 

примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае можно утверждать, что обучаемый 

усваивает материал.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 баллов, если на 

половину – 5 баллов и т.д. 
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6.2.2.2. Собеседование  

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. 

а) типовые задания (вопросы)  

1. Контроллинг в страховой организации 

2. Сущность и функции страхового менеджмента 

3. Управление страховыми выплатами 

4.  Опыт работы с кадрами в зарубежных страховых компаниях.  

5.  Финансовое планирование деятельности страховой организации. 

Классификация финансового планирования в страховой деятельности. 

6. Мотивация труда персонала страховой компании. Обучение персонала 

страховой компании в соответствии с квалификационными требованиями. 

7.  Управление заемным капиталом. 

8.  Управление собственным капиталом. 

9. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела.  

10.  Переподготовка персонала в соответствии с требованиями карьерного и 

специального  роста. Методы проверки и отбора кандидатов на работу. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студент должен показать:  
знание основ выбора предлагаемых вариантов управленческих решений в области 

финансов   с учетом  критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных финансовых последствий; 

умение разрабатывать проекты  в сфере управления финансами страховой 

организации с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Компетенция Баллы  

ПСК 4 1 

ПСК 4 1 

ПСК 4 1 

ПСК 3 2 

 

 

6.2.2.3. Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 
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а) типовые задания (вопросы)  

 

Темы рефератов 

1. Страховой менеджмент в зарубежных странах, сравнительный анализ со 

страховым менеджментом России. 

2. Страховые посредники в работе страховых компаний, их подготовка, учет и 

сопровождение их деятельности. 

3. Управление карьерой страхового менеджера 

4. Взаимоотношения страховщика со страхователем, их регулирование 

5. Ценообразование в страховании и система продвижения страховых услуг. 

6. Роль и значение государства в развитии страхового бизнеса 

7. Рейтинги страховых компаний России на основе анализа периодической 

печати и специальных изданий по страхованию 

8. Финансовая стратегия страховой компании и прогнозирование конъюнктуры 

рынка 

9. Функции и методы управления страховой организацией. 

10. Контролирующие органы в страховом бизнесе за рубежом. 

11. Современное состояние российского страхового рынка и тенденции его 

развития 

12. Структура страхового рынка и принципы его сегментации. 

13. Особенности мотивации потребителей страховых услуг. 

14. Методы подбора (рекрутинга) и удержания персонала. 

15. Обучение персонала страховой компании. 

16. Проблемы мотивации персонала страховой компании. 

17. Корпоративная культура в страховании. 

18. Страховая организация как социотехническая система. 

19. Создание службы андеррайтинга страховой компании. 

20. Создание службы урегулирования убытков в страховой компании. 

21. Основные бизнес-процессы страховой компании. 

22. Проблемы управления региональной сетью страховой компании. 

23. Оценка эффективности работы страховой компании. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 

Основные требования к реферату.  

Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 
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систематизировать и структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Преподаватель должен чётко сформулировать замечание и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на 

исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 

Студент представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до 

проверки. Рецензентом является преподаватель. Для устного выступления студенту 

достаточно 10-12 минут.     

 

в) описание шкалы оценивания реферата 
 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
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непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат студент не представлен. 

 

6.2.2.4. Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  данной 

проблемы. 

а) типовые задания (вопросы) 

Работа по командам (3 команды по 3- 4 человека). 

В структуре управления страховых организаций важную роль играет 

финансовая дирекция.  

Работа состоит из трех частей. 

1. Теоретическая часть.  Каждая команда ответит на вопросы по теме. 

2. Практическая часть. «Формирование инвестиционного портфеля СО». 

3. Сообщение по теме. 

4. Проанализировать примеры стратегии развития страховой организации, 

выделить сходство и различия.  

5. Оценить возможность реализации этих стратегий и предложить 

соответствующие этим общим стратегиям финансовые стратегии. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается умения анализировать общие стратегии стразовых компаний и 

умение выявлять данные, необходимые для разработки финансовый стратегии в их 

обеспечение. А также умение понимать логику построения  и общее содержание 

финансовых стратегий. Навыки оперативного управления малыми коллективами и 

группами, сформированными ля реализации конкретного финансового проекта. 

Навыки разработки вариантов управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных финансовых последствий 

принимаемых решений  

 

  

в) описание шкалы оценивания 

Компетенция Баллы  

ПСК 3 6 

ПСК 4 12 

ПСК 5 13 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 
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практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он 

не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 180  баллов. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 9 заданий по 10 баллов -  

максимальное количество баллов = 90; 

2) устный ответ на семинаре – 6 баллов за правильный ответ максимальное 

количество баллов = 54); 

3) выступление с докладом– максимальное количество баллов – 5. 

4) выполнение кейс-задания = 31 баллов 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не 

только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый 

результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. 

Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного 

теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте -100. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

«зачтено»  – показатель успеваемости более 60%, 

«не зачтено» – показатель успеваемости менее 60%. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на зачете студент не 

участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: ответа на 

дополнительный  вопрос по выбору преподавателя – 15 баллов; написания и защиты 

реферата на тему по выбору преподавателя – 10 баллов; решения задач по одной 

теме – 3 балла (решение задач предусмотрено по пяти темам); написания тестов по 

одной теме – 3 балла (написание тестов предусмотрено по семи темам). 

 Для студентов, активно занимающихся научной работой по страховой 

тематике и имеющих высокие достижения на Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах могут быть проставлены баллы, соответствующие оценке «зачтено» без 

проведения зачета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1 Годин А. М. , Фрумина С. В. Страхование. Рекомендован в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент» (квалификация «бакалавр»). Дополнительная 

информация:3-е изд., перераб; М.: Дашков и Ко, 2014. – 255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809&sr=1 
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2.Архипов, А.П. Страховой менеджмент : учебно-практическое пособие 

/ А.П. Архипов. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. - 

ISBN 978-5-374-00321-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93225 

  
 

 б) дополнительная учебная литература:   

1.Архипов, А.П. Финансовый менеджмент в страховании. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69106 — Загл. с экрана. 

2. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации : учебное 

пособие / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 

978-5-238-01365-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118154 

3.Юлдашев, Р.Т. Очерки теории страхования: ретроспективный анализ развития / 

Р.Т. Юлдашев. - М. : Анкил, 2009. - 248 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-86476-283-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257934 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

      Описание Адрес 

Портал «Страхование 

сегодня» 

http://www.insur-today.ru. 

Портал «Всероссийский 

союз страховщиков 

http://www.autoins.ru. 

Портал «Школа страхового 

бизнеса МГИМО». 

http://www.ins-union.ru. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

http://www.insur-today.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.ins-union.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

 

 

 

 

Семинарские  

занятия 

 

Приступая к изучению данного курса, следует особое 

внимание обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. Рекомендуемые 

пособия.  

Вопросы семинара составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формируют навыки 

выделения важных моментов  в большом объеме нового 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

материала, стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 

 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование для практических занятий электронного ресурса: Зобова л.Л., 

Савинцева С.А. Рабочая тетрадь по курсу Мировая экономика. КемГУ. Кемерово. 

2008 – в методическом кабинете факультета. 

2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену 

(см. п.  8); 

3. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 

2) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 
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3) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа;  

 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 
 


