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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы современного страхового 

рынка» является формирование у аспирантов целостной системы теоретических знаний о 

фундаментальных закономерностях развития страховой защиты в условиях финансовой 

глобализации и действия внешних и внутренних вызовов.  

Задачами дисциплины «Актуальные проблемы современного страхового рынка» 

являются: 

1. Формирование системных знаний о: 

- экономической природе страховой защиты; 

- трансформации роли страховой защиты в условиях финансовой глобализации; 

- назначении мирового страхового рынка и тенденциях его развития под влиянием 

процессов финансовой глобализации; 

- содержании страховых отношений в системе международных финансов; 

- закономерностях, структуре и принципах функционирования национального, 

регионального и мирового страхового рынка; 

- экономической природе страховых отношений; 

- особенностях долгосрочного страхования жизни; 

- основных тенденциях государственного регулирования стразового бизнеса; 

- характере социальной ответственности страхового бизнеса. 

2. Выработка системного подхода к анализу современных тенденций развития 

страхового рынка.  

3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии страховой 

защиты в условиях глобальных и локальных вызовов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «Актуальные проблемы современного страхового рынка» относится к 

факультативным дисциплинам. Изучение дисциплины «Актуальные проблемы 

современного страхового рынка» базируется на «входных» знаниях, умениях и навыках 

обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующей такой 

дисциплины, как «История и философия науки». Ее успешное освоение предполагает 

параллельное изучение таких дисциплин как «Экономика развития: модели социально-

экономических систем», «Публичные финансы», «Корпоративные финансы». Освоение 

дисциплины «Актуальные проблемы современного страхового рынка» необходимо как 

предшествующее для дисциплин «Бюджетное регулирование и межбюджетные 

отношения», «Банки и банковская деятельность», «Финансы, денежное обращение и 

кредит (денежное обращение и кредит)», «Финансы, денежное обращение и кредит 

(финансы)». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Бюджетное регулирование и 

межбюджетные отношения 

+ + + + + + 

2. Банки и банковская 

деятельность 

+ + + + + + 

3. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

(денежное обращение и 

кредит) 

+ + + + + + 



4. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

(финансы) 

+ + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 экономическую природу и закономерности развития страховой защиты 

общественных и интересов; 

 основные принципы и формы функционирования участников страхового рынка. 

Уметь:  

 осуществлять страховые операции; 

 оценивать состояние международных, национальных, региональных страховых 

рынков; 

 выявлять современное состояние и тенденции развития страховых операций. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов по эффективности страховых операций; 

 и оценки состояния отечественного и зарубежных страховых рынков. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

ле

кц

ии 

семина

рские 

(практ

ически

е) 

заняти

я 

сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическая природа 

страховой защиты 

общественных интересов 

8 8 6 22 Коллоквиум, 

устный опрос, 

реферат, эссе. 

2 Особенности 

государственного 

регулирования страхового 

рынка   

2 2 6 10 Коллоквиум, 

контрольная 

работа, эссе, тест. 

3 Инфляционное влияние  на 

долгосрочные страховые 

продукты 

2 2 6 10 Коллоквиум, 

устный опрос, 

контрольные 

задачи, реферат. 

4 Управление инвестиционными 

рисками страховых компаний 

2 2 6 10 Коллоквиум, тест, 

реферат, эссе. 



5 Банки и страховщики: 

современная практика 

взаимности 

2 2 6 10 Коллоквиум, 

устный опрос, 

контрольные 

задачи, реферат. 

6 Роль вторичной страховой 

защиты (цессии) в 

посткризисной экономике 

2 2 6 10 Тест, контрольная 

работа, реферат. 

  Итого: 18 18 36 72 зачет 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Экономическая природа страховой защиты общественных интересов 

Риск как предпосылка возникновения страховых отношений. Содержание риска и 

степень вероятности риска как определяющие страховой защиты. Взаимосвязь риска и 

ущерба. Методы управления риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, 

страхование, поглощение.    

Распределительные отношения, лежащие в основе формирования страхового 

фонда. Отличительные признаки страховых отношений: вероятностный характер 

отношений, замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба, распределение 

ущерба между территориями и во времени, возвратность нетто-платежей совокупности 

страхователей. Функции страхования. 

Характеристика страхования в дореволюционной России. Деятельность 

акционерных страховых обществ. Организация земского страхования. Общества 

взаимного страхования в истории страхового дела России. Государственное страхование. 

Монополия на страховое дело в советской России. Характеристика форм 

обязательного и добровольного страхования. Достоинства и недостатки механизма 

страховой защиты в условиях монопольного права государства  на ее реализацию. 

Современное состояние российского страхового рынка. Оценка функционирования 

страховых компаний. Роль обязательного страхования в формировании страховой 

культуры населения. Участи иностранного капитала в формировании ресурсного 

потенциала страхового бизнеса России. Принцип «локомотива» для страховой отрасли. 

Взаимодействие банков и страховых компаний на финансовом рынке. 

 

Тема 2. Особенности государственного регулирования страхового рынка 

Страховое законодательство Российской Федерации.  Нормы гражданского 

законодательства, регулирующие деятельность страховщика.  

Защита прав страхователя в рамках действующего законодательства. 

Регулирование взаимоотношений банков и страховых компаний. Содержание договора 

страхования. Временные рамки взаимоотношений сторон в страховой сделке. 

Понятие финансовой устойчивости и факторов её составляющих. Оплаченный 

уставный капитал; обоснованные страховые тарифы; соблюдение нормативного 

соотношения активов и обязательств страховщика; страховые резервы и их размещение - 

составляющие финансовой устойчивости страховщика. Перестрахование, как финансовая 

операция, позволяющая достичь финансовой устойчивости. 

Тарифное регулирование в страховой отрасли. Определение тарифной политики 

страховщика. Брутто-тариф, лежащий в основе страховой премии. Структура брутто-

тарифа: нетто-тариф и нагрузка. Принципы тарифной политики: эквивалентность, 

доступность, стабильность, окупаемость и др. Регулирование тарифов в страховой 

отрасли: государственное воздействие и саморегулирование. 

Виды страхового мошенничества. Злоупотребление доверием страхователя со 

стороны страховщика. Противоправные действия страхователя. Причины отказа 

страховщика в страховой выплате страхователю. 



Тема 3. Инфляционное влияние  на долгосрочные страховые продукты 

Общая характеристика практики реализации долгосрочных страховых продуктов. 

Экономическая природа страхования жизни, зависящего от продолжительности 

реализации риска. Договоры страхования жизни и их особенности. Человеческая жизнь и 

ее стоимостная оценка. Тарифная политика страховщиков в сфере долгосрочного 

страхования. Определение вероятности дожить до определенного возраста или умереть в 

течение срока страхования. Накопительная сущность страхования жизни, превращающая  

его в аналог  сберегательного банковского вклада. Практика досрочного расторжения 

договоров накопительного страхования; определение выкупной суммы. 

Субъекты договора страхования жизни:  застрахованное лицо, страхователь, 

страховщик, выгодоприобретатель.   

Договоры пенсионного страхования, предусматривающие пожизненные выплаты 

дополнительной пенсии.  Особенности страхования жизни как накопительного 

страхования при наличии гарантированной доходности.  Участие страхователей в 

прибыли страховщика от инвестиционной деятельности.  Возможность получения 

страхователем части накопленного страхового резерва в виде ссуды. Договор ссуды 

страхователя и страховщика. Инфляционное влияние на долгосрочные страховые 

продукты и методы управления инфляционным фактором. 

 

Тема 4. Управление инвестиционными рисками страховых компаний 

Формирование страховых резервов страховщиками с целью обеспечения принятых 

ими страховых обязательств. Характеристика страховых резервов: резервы по 

страхованию жизни; резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни; резерв 

финансирования предупредительных мероприятий, резервы по обязательному 

медицинскому страхованию, технические резервы. 

Управление страховыми резервами  страховых компаний. Принципы 

инвестирования страховых резервов: диверсификация, ликвидность, возвратность, 

прибыльность. Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов. Эффективность 

управления инвестиционными рисками страховщика. 

 

Тема 5. Банки и страховщики: современная практика взаимности 

Правовые акты, регулирующие взаимоотношение банков и страховщиков как 

финансово-кредитных институтов. Количественные и качественные характеристики 

финансовой системы, определяющие характер взаимоотношений между банками и 

страховыми компаниями. Основные направления взаимоотношений банков и страховых 

компаний. Страховая защита депозитных рисков коммерческих банков. Участие банков и 

страховщиков в формировании финансово-промышленных групп. Страховая защита 

кредитного риска банков. Комплексная страховая защита интересов клиентов банка.  

Формы интеграции банков и страховых компаний: экономико-правовые основы и 

ретроспектива.  

Основы взаимодействия страховых компаний и банков в области привлечения и 

использования денежных доходов и свободных средств населения и субъектов 

хозяйствования. Взаимоотношение между банками и страховщиками в связи с 

реализацией рисковой функции страхования. Формирование отношений между банками и 

страховщиками, способствующие реализации предупредительной функции страхования. 

Банки и страховщики на инвестиционном рынке. 

Формирование страховой культуры клиентов коммерческого банка. Роль 

страховщика как продавца страховой защиты в формировании страховой культуры 

населения. Вероятная мотивация отказа российских банков от страхования. Страхование 

как средство обеспечения экономической безопасности. Оценка качества страхового 

продукта, как вклад страховщика в создание собственной культуры продаж. Страховая 

культура как характеристика поведения покупателя и продавца страховой защиты. 



Нормативно-правовое регулирование потребительских предпочтений банков на страховом 

рынке. Сращивание страхового, банковского и финансового капитала, ведущего к 

образованию транснациональных финансовых групп.  

 

Тема 6. Роль вторичной страховой защиты (цессии) в посткризисной экономике 

Необходимость и сущность перестрахования, как формы вторичной страховой 

защиты. Цессия для выравнивания страховых сумм и сбалансирования страхового 

портфеля, приведения потенциальной ответственности страховщика в соответствие с его 

финансовыми возможностями с целью обеспечения финансовой устойчивости страховых 

операций. Деление перестраховочных договоров на пропорциональные и 

непропорциональные. Развитие перестрахования в России: опыт и проблемы. 

Мировой рынок вторичной страховой защиты. Перестраховочные пулы. Место 

страховых брокеров на рынке перестрахования. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Экономическая природа страховой защиты общественных интересов 

1. Рискологическая природа страховых отношений. 

2. Экономическая природа страховой защиты. 

3. Функции страхования. 

4. Характеристика страхования в дореволюционной России.  

5. Монополия на страховое дело в советской России. 

6. Современное состояние российского страхового рынка.  

 

Тема 2. Особенности государственного регулирования страхового рынка 

1. Страховое законодательство Российской Федерации.  

2. Защита прав страхователя в рамках действующего законодательства.  

3. Понятие финансовой устойчивости и факторов её составляющих.  

4. Виды страхового мошенничества. 

5. Тарифное регулирование в страховой отрасли. 

 

Тема 3. Инфляционное влияние  на долгосрочные страховые продукты 

1. Общая характеристика практики реализации долгосрочных страховых продуктов.  

2. Экономическая природа страхования жизни, зависящего от продолжительности 

реализации риска. 

3. Накопительная сущность страхования жизни. 

4. Субъекты договора страхования жизни. 

5. Договоры пенсионного страхования. 

6. Особенности страхования жизни как накопительного страхования. 

7. Инфляционное влияние на долгосрочные страховые продукты. 

8. Методы управления инфляционным фактором. 

 

Тема 4. Управление инвестиционными рисками страховых компаний 

1. Формирование страховых резервов страховщиками. 

2. Характеристика страховых резервов. 

3. Управление страховыми резервами  страховых компаний. 

4. Принципы инвестирования страховых резервов. 

5. Эффективность управления инвестиционными рисками страховщика. 

 

Тема 5. Банки и страховщики: современная практика взаимности 

1. Основные направления взаимоотношений банков и страховых компаний. 

2. Страховая защита депозитных рисков коммерческих банков.  



3. Страховая защита кредитного риска банков. 

4.  Комплексная страховая защита интересов клиентов банка.  

5. Банки и страховщики на инвестиционном рынке. 

6. Формирование страховой культуры клиентов коммерческого банка. 

7. Сращивание страхового, банковского и финансового капитала 

 

Тема 6. Роль вторичной страховой защиты (цессии) в посткризисной экономике 

1. Перестрахование, как форма вторичной страховой защиты. 

2. Деление перестраховочных договоров. 

3. Развитие перестрахования в России: опыт и проблемы. 

4. Мировой рынок вторичной страховой защиты.  

5. Перестраховочные пулы.  

6. Место страховых брокеров на рынке перестрахования. 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.  

Таблица 3. 

№

  

Темы Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Экономическая 

природа 

страховой 

защиты 

общественных 

интересов 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

написание эссе, подготовка к 

коллоквиуму, опросу, 

написание реферата. 

Составление глоссария, 

построение логических 

схем, подготовка 

презентации по 

реферату. 

6 

2 Особенности 

государственног

о регулирования 

страхового 

рынка   

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к контрольной 

работе, коллоквиуму и 

тестированию, написание 

эссе 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа с 

нормативно-правовыми 

и статистическими 

базами данных. 

6 

3 Инфляционное 

влияние  на 

долгосрочные 

страховые 

продукты 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы 

подготовка к опросу, 

коллоквиуму, написание 

реферата, решение 

контрольных задач. 

Составление 

логических схем, 

работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

6 

 

4 Управление 

инвестиционным

и рисками 

страховых 

компаний 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к, 

коллоквиуму и 

тестированию, составление 

реферата, написание эссе. 

Составление 

сравнительных таблиц, 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-правовыми 

и статистическими 

базами данных, 

6 



составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

5 Банки и 

страховщики: 

современная 

практика 

взаимности 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к 

коллоквиуму, опросу, 

решение контрольных задач 

и составление реферата. 

Составление 

сравнительных таблиц, 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-правовыми 

и статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

6 

6 Роль вторичной 

страховой 

защиты (цессии) 

в посткризисной 

экономике 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к 

тестированию, контрольной 

работе, составление 

реферата. 

Составление 

сравнительных таблиц, 

логических схем, 

подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-правовыми 

и статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария. 

6 

 ИТОГО: 36 

 

В современных условиях развития образования возрастает роль самостоятельной 

работы обучающихся, от грамотной организации которой зависит полнота формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций учащихся.  

Требования к самостоятельной работе аспирантов по курсу «Актуальные проблемы 

современного страхового рынка»: 

1. Самостоятельная работа должна выполняться в соответствии заданием 

преподавателя. 

2. Результаты самостоятельной работы должны, иметь научную или практическую 

значимость, демонстрировать компетентность автора в раскрываемых вопросах, 

проявлять умения аспиранта использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач и раскрывать компетентность автора. 

3. Самостоятельная работа, выполненная в письменной форме, должна быть 

исполнена аспирантом самостоятельно, оформлена в соответствии с требованиями 

университета и  представлена для контроля преподавателю в установленные сроки.  

4. Работа должна представлять собой целостную, законченную разработку, 

выполненную на основе исследования монографических и периодических 

источников, статистических данных и финансовой отчетности. 

Выполнение указанных требований будет учитываться при оценке 

самостоятельной работы обучающегося.  

 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 



этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Согласно учебному плану аспиранты выполняют контрольную работу по предмету 

«Актуальные проблемы современного страхового рынка». Цель выполнения контрольной 

работы систематизация полученных в ходе изучения лекционного материала знаний и их 

расширение на основе изучения дополнительной литературы. Контрольная работа 

выполняется обучающимся самостоятельно, в ней он проявляет умение работать с 

источниками литературы, применять полученные знания при решении поставленных 

задач, проявляет навыки логического мышления. 

Текст контрольной работы должен быть напечатан с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Выравнивание по ширине, отступ 

слева – 1,25 мм. Поля: левое поле – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 

мм. Шрифт Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 1,5.  

Объем контрольной работы должен составлять 15 листов. Список использованной 

литературы должен содержать не менее 10 источников. 

Контрольная работа состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая. Вторая 

часть – аналитическая.  

Таблица 4. 

Темы контрольных работ 

№ 

п/

п 

Начальная 

буква 

фамилии 

Теоретическая часть контрольной работы Аналитическая 

часть 

контрольной 

работы 

1 А Страховая защита человека. Оценка состояния 

и перспективы 

развития 

предмета 

исследования в 

соответствии с 

темой 

контрольной 

работы 

2 Б Конкуренция и конкурентоспособность страховой 

компании. 

3 В Маркетинговая деятельности страховой компании. 

4 Г Определение стратегии страховой компании на 

финансовом рынке региона. 

5 Д Формирование имиджа страховых компаний. 

6 Е Особенности страхования собственности в 

условиях рыночных отношений. 

7 Ж Оценка современного перестраховочного рынка в 

России 

8 З Страхование банковских рисков в России: 

проблемы и перспективы развития. 

9 И Экономические проблемы государственного 

пенсионного страхования в России. 

10 К Финансовые основы пенсионного страхования: 

общая характеристика и проблемы развития. 

11 Л Сфера страхования жизни: характеристика и 

антиинфляционное регулирование. 

12 М Характеристика и оценка личного страхования 

(любой другой отрасли по выбору студента). 

13 Н Социальное страхование как элемент системы 

социальной защиты населения. 

14 О Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: общая характеристика и оценка. 

 

15 П Проблемы и перспективы развития обязательного 

страхования в России (в регионе). 



16 Р Страхование ответственности предприятий - 

источников повышенной опасности: финансовая 

проблематика. 

17 С Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

в России: перспективы развития 

18 Т Оценка деятельности кэптивных страховых 

компаний. 

Оценка состояния 

и перспективы 

развития 

предмета 

исследования в 

соответствии с 

темой 

контрольной 

работы 

19 У Проблемы управления рисками во 

внешнеэкономической деятельности: страховой 

аспект. 

20 Ф Финансовая устойчивость страховщика: 

составляющие и регулирование. 

21 Х Обязательное медицинское страхование в 

Российской Федерации на современном этапе. 

22 Ц Государственное регулирование страхового рынка 

России.  

23 Ч Особенности формирования и использования 

страхового фонда при долгосрочном страховании. 

24 Ш Оценка перспектив развития страхового рынка в 

России. 

25 Щ Инвестиционная политика страховой компании и 

факторы ее определяющие. 

26 Э Страховой рынок в условиях глобализации: 

финансовая оценка. 

27 Ю Налоговое администрирование в отношении 

страховой сферы. 

28 Я Роль страховщика как институционального 

инвестора в развитии глобальной экономики. 

 

Темы эссе: 

1. Роль страхования в экономике. 

2. Особенности тарифной политики страховых компаний в современных условиях. 

3. Страховая компания как институциональный инвестор. 

4. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховщика. 

5. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России в 

современных условиях (отрасль на выбор). 

 

Темы рефератов: 

1. Страховой рынок в Российской Федерации. 

2. Развитие страхового дела в России (др. Страна по выбору). 

3. Страховой бизнес в Тюменской области. 

4. Страховые монополии в экономике России, США. 

5. Государственное регулирование страховой деятельности (Россия, Германия, США 

и т.д.). 

6. Перестраховочный рынок в России. 

7. Перестрахование и финансовая устойчивость страховщика. 

8. Страхование как средство накопления. 

9. Морское страхование. 

10. Страхование космических рисков. 

11. Страхование профессиональной ответственности. 

12. Страхование и инфляция. 



13. Страховая медицина и медицинское страхование. 

14. Страхование предпринимательских рисков. 

15. Проблемы личного страхования. 

16. Иностранные и частные инвестиции в России: проблемы страхования и гарантии. 

17. Страхование технических рисков. 

18. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков. 

19. Модели системы медицинского страхования. 

20. Пути развития долгосрочного страхования в России. 

21. Вопросы инвестиционной деятельности страховщика. 

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Аспиранты очной формы обучения, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Страхование как историческая категория. 

2. Рискологическая природа страховых отношений. 

3. Страховой рынок: экономическая природа. 

4. Функции страхования. Сущностные признаки страховых отношений. 

5. Классификация страхования.  

6. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

7. Страховое законодательство Российской Федерации. 

8. Лицензирование страховой деятельности. 

9. Содержание договора страхования. 

10. Финансовая устойчивость страховщика и факторы её составляющие. 

11. Тарифная политика страховщика. 

12. Экономический анализ страховых операций. 

13. Характеристика резервов страховщика. 

14. Направления размещения страховых резервов. 

15. Необходимость и сущность перестрахования. 

16. Характеристика личного страхования. 

17. Характеристика имущественного страхования. 

18. Характеристика страхования ответственности.  

19. Характеристика системы медицинского страхования. 

20. Современный страховой рынок в России. 

 

9. Образовательные технологии. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается за 

счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: деловая игра, метод проектов, кейс метод, метод развивающейся 

кооперации, дискуссии, диспуты. 

В процессе изучения дисциплины предполагается участие аспирантов в следующих 

деловых играх: «Конкурентная борьба на страховом рынке» (тема 1), «Заключение 

страхового договора» (тема 2). Также аспирантам предлагается выполнение кейса «Риски 

потенциального страхователя при покупке долгосрочных страховых продуктов» (тема 3). 

Предусматривается проведение круглого стола на тему «Современное состояние и 



проблемы реализации инвестиционного потенциала страхового рынка» (тема 4) и 

дискуссий на темы: «Финансовая устойчивость страховщика на современном этапе» (тема 

2), «Сращивание страхового и банковского капитала» (тема 5), «Современные тенденции 

развития перестраховочного рынка России» (тема 6). 

3. Самостоятельная работа: метод проектов, кейс метод, структурно-семантический 

анализ текста, логический и критический анализ текстов, формализация текстов и синтез 

информации, постановка и решение проблем, решение логических задач, выполнение 

познавательных заданий. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1. Основная литература: 

1. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство Образования и 

науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с.– 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325387 (дата 

обращения: 02.09.2014) 

2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 544 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=117477 (дата обращения: 02.09.2014) 

3. Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Годин, С.Р. 

Демидов, С.В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414879 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Годин, А.М. Страхование: учеб. для студентов / А.М. Годин, С.Р. Демидов, С.В. 

Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2010. - 504 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/  (дата 

обращения: 02.09.2014) 

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.03.2015) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/  (дата обращения: 02.09.2014) 

4. Мазаева, М.В. Страхование гражданской ответственности за качество 

продукции/услуг: учеб. пособие / М.В. Мазаева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. - 116 с. 

5. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. 

Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (дата обращения: 

02.09.2014). 

6. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=252580 (дата обращения: 02.09.2014) 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/  (дата обращения: 02.09.2014) 

 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=248547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=252580
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=252580


2. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ins-union.ru 

3. Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.fssn.ru 

4. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://allinsurance.ru 

5. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.insur-info.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ininfo.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.sluchay.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы страхового рынка» предполагает умение 

аспиранта работать с нормативной базой, регулирующей организацию страховой 

деятельности. Анализ нормативной базой возможен при работе с официальным сайтом 

ТюмГУ и в справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с 

нормативными источниками, аспирант должен уметь находить требуемый нормативный 

материал без указания на конкретный нормативный документ, анализировать 

комментарии о различных спорных вопросах. 

Темы письменных работ (эссе) аспиранты выбирают самостоятельно с учетом 

требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на 

источники используемой литературы (законодательные акты, научно-практические 

периодические издания, учебная литература, практические данные исследуемого 

предприятия). Оформление эссе и научных работ проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

 

http://www.fssn.ru/
http://www.sluchay.ru/

