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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование у студентов четкого понимания 

теоретических основ и практических приемов страхового менеджмента.  Приобретение 

навыков управления  рисками  с учетом требований риск-менеджмента, необходимых в 

сфере управления страховым бизнесом. 

Задачами дисциплины «Страховой менеджмент»  являются: 

- сформировать знания о методологии общего менеджмента и его практических 

приложений в страховой деятельности; 

- сформировать навыки построения программ риск-менеджмента в страховой 

компании с использованием в качестве инструмента имеющихся на рынке страховых 

продуктов; 

- сформировать знания по практическим основам управления изменениями в 

страховой компании и методами оценки эффективности управления; 

- сформировать практические навыки по управлению отдельными бизнес-

процессами страхования и страховой организацией в целом. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавра по профилю «Финансовый менеджмент» направления «Менеджмент» и входит 

в вариативную часть Профессионального цикла Б.3.1, дисциплина по выбору учебного 

плана. Дисциплина «Страховой менеджмент» входит в состав дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции в области экономики страхования. Изучение дисциплины 

«Страховой менеджмент» базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 

обучающихся, формируемых в результате освоения таких дисциплин, как: «Теория 

менеджмента», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Инновационный 

менеджмент» и др. Успешное освоение  дисциплины предполагает  параллельное 

изучение таких дисциплин как: «Управление стоимостью бизнеса», «Управление 

рисками» и «Инвестиционное проектирование». В свою очередь, освоение дисциплины 

«Страховой менеджмент» необходимо как предшествующее для дисциплины 

«Финансовые рынки и институты», «Бизнес-диагностика», «Корпоративные финансы», 

«Управление финансов в малом бизнесе» и выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

  Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Мировые фондовые 

рынки 
+ + + + + + + + + + + + 

2 Корпоративные 

финансы 
+ + + + + + + + + + + + 

3 Управление 

финансов в малом 

бизнесе 

+ + + + + + + + + + + + 

4 Финансовые рынки и 

институты 
+ + + + + + + + + + + + 

5 Бизнес-диагностика + + + + + + + + + + + + 
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6 Бюджетирование 

деятельности 

организации 

+ + + + + + + + + + + + 

7 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + 

8 Государственный 

экзамен по 

направлению 

+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК - 12); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК - 40); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК - 46). 

 

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

Знать: современную теорию и методологию страхового менеджмента; особенности 

применения страхового менеджмента как элемента системы управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта. 

Уметь: самостоятельно  выявлять страховые риски в компании, анализировать 

методы управления с использованием страховых финансовых инструментов;  

сформулировать основные задачи служб продажи страховых услуг, андеррайтинга и 

урегулирования убытков; анализировать уровень страховых выплат и прогнозировать 

финансовый результат страховой деятельности; применять перестрахование для 

обеспечения финансовой устойчивости страховой организации; оценивать эффективность 

применяемых методов страхового менеджмента и их влияние на капитализацию 

страхового бизнеса. 

Владеть: методами управления рисков и подходами к определению параметров 

страхового покрытия;  действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования, 

методами анализа и интерпретации содержимого страхового договора и правил 

страхования; методами анализа страхового рынка и оценки общественной потребности в 

страховых услугах; анализа тенденций изменения структуры потребления страховых 

услуг; принципами формирования и анализа информации о финансовом положении 

страховой компании; контроля правильности расчета страховых тарифов и формирования 

страховых резервов; методикой оценки эффективности деятельности отдельных служб 

страховой организации и ее работы в целом. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 43,5 

часа (в том числе 14 - лекции, 28 – практика, 1,5 – прочая контактная работа) и 64,5  часа 

выделено на самостоятельную работу. 
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Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

11,15 часа (в том числе 6 - лекции, 4 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 96,9 

часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

В том числе 

в 

интерактивн

ой форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. Общая характеристика страхового 

менеджмента 

1 1 2 5 8 1 0-8 

2. Организация и управление 

страховой деятельности 

2 1 2 5 8 1 0-8 

3. Страхование в системе 

управления рисками 

3 1 2 5 8 1 0-8 

4. Маркетинг в системе управления 

страховой деятельностью 

4 1 2 5 8 1 0-8 

5. Менеджмент личного страхования  5 1 2 5 8 2 0-8 

6. Менеджмент имущественного 

страхования 

6 1 2 5 8 1 0-8 

 Всего  6 12 30 48 7 0-48 

 Модуль 2 

1. Менеджмент страхования 

ответственности 

7 1 2 5 8 1 0-8 

2. Управление перестраховочной 

деятельностью 

8,9 2 4 8 14 1 0-10 

3. Управление тарифной политикой 

страховщика 

10 1 2 5 8 1 0-8 

4. Управление устойчивостью 

страховой компании 

11,12 2 4 8 14 1 0-10 

5. Управление персоналом 

страховой компании 

13 1 2 5 8 2 0-8 

6. Управление страховой 

безопасностью  

14 1 2 5 8 1 0-8 

 Всего  8 16 36 60 7 0-52 

 Итого (часов, баллов):  14 28 66 108 14 0 – 100 

 Итого в интерактивной форме  6 8   14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

В том 

числе в 

интеракт

ивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая характеристика 

страхового менеджмента 

1 - 7 8 1 

2. Организация и управление 

страховой деятельности 

1 - 7 8  

3. Страхование в системе 

управления рисками 

1 - 7 8  

4. Маркетинг в системе управления 

страховой деятельностью 

- - 8 8 1 

5. Менеджмент личного 

страхования  

1 - 7 8  

6. Менеджмент имущественного 

страхования 

- - 8 8  

7. Менеджмент страхования 

ответственности 

- - 8 8  

8. Управление перестраховочной 

деятельностью 

1 1 12 14  

9. Управление тарифной 

политикой страховщика 

- 1 7 8  

10. Управление устойчивостью 

страховой компании 

1 2 11 14 1 

11. Управление персоналом 

страховой компании 

- - 8 8 1 

12. Управление страховой 

безопасностью  

- - 8 8  

 Всего 6 4 98 108 2 

 Итого в интерактивной форме 2 2   2 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 

№ 

темы 

Устный контроль Письменный контроль 

 

Презентац

ии 

Итого 

кол-во 

баллов 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

к
р

у
г
л

ы
й

 

ст
о
л

 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(р
еш

ен
и

е 

за
д
а
ч

) 
т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

Модуль 1 

1.  0-2  0-2 0-2     0-2   0 – 8 

2.      0-2 0-2 0-2   0-2 0 – 8 

3. 0-2  0-2   0-2     0-2 0 – 8 

4.  0-2 0-2  0-2    0-2  0 – 8  

5.   0-2   0-2  0-2 0-2 0 – 8 

6.   0-2 0-2 0-2  0-2  0 – 8 

Всего 0-2 0-4 0-10 0-6 0-10 0-2 0-8 0-6 0 – 48 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2  0-2  0-2   0 – 8  

2. 0-2 0-2 0-2 0-2    0-2 0 – 10  

3. 0-2  0-2 0-2    0-2 0 – 8  

4.   0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0 – 10  

5. 0-2 0-2     0-2 0-2 0 – 8 

6. 0-2 0-2 0-2    0-2  0 – 8   

Всего 0-10 0-8 0-8 0-8 0-2 0-2 0-6 0-8 0 – 52  

Итого 0-12 0-12 0-18 0-14 0-12 0-4 0-14 0-14 0 – 100 

 

5.     Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика страхового менеджмента 

Понятие, сущность страхового менеджмента. Необходимость страхования и его 

роль в экономике. Классификация страхования. Страхование как объект управления. 

Необходимость управления страховыми рисками в современных условиях. История 

страхового менеджмента. Основные этапы развития страхового менеджмента. Понятие и 

сущность страхового менеджмента. Цели и задачи страхового менеджмента. Правовые 

основы страхового менеджмента. Принципы современного страхового менеджмента. 

 

Тема 2. Организация и управление страховой деятельности 

Задачи и принципы организации страховой деятельности. Государственный надзор 

за страховой деятельностью. Понятие страховой компании. Принципы и методы 

управления страховой деятельностью. Структура страховой компании. Организационные 

структуры управления страховой компании. Организация работы правления страховой 

компании. Управление совещательными процессами страховой компании. Оценка 

деятельности менеджмента страховой компании. Оценка труда руководящего звена 

страховой компании в России и за рубежом. Система планирования деятельности 

страховой компании. Стратегическое планирование деятельности страховой компании. 

Определение миссии и стратегических целей страховой компании. Анализ и оценка 

стратегии страховой компании. 

 

Тема 3. Страхование в системе управления рисками 
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Понятие и природа риска. Классификация риска. Рисковые обстоятельства. 

Система перехода риска.  Страховая защита. Способы управления рисками. Современные 

методы оценки риска. Экспертиза как метод выявления и управления риском. Правовые 

аспекты управления риском. Страховщик как субъект управления риском. 

 

Тема 4. Маркетинг в системе управления страховой деятельностью 

Маркетинг как специфическая функция управления страховой деятельностью. 

Структура управления маркетинговой деятельностью страховой компании. Маркетинг и 

планирование страховой деятельности. Страховой продукт как товар на рынке страховых 

услуг. Новый страховой продукт, его восприятие на страховом рынке. Этапы разработки и 

вывода на рынок нового страхового продукта. Расширение ассортимента страховых услуг 

- элемент конкурентной борьбы. Внутренняя и внешняя среда страховой компании. 

Поведение страхователей на рынке страховых услуг. Конкуренция и 

конкурентоспособность страховой компании. Пути продвижения страхового продукта 

страхователям. Каналы сбыта страховой продукции.  

 

Тема 5. Менеджмент личного страхования 

Личное страхование как объект менеджмента. Понятие и объекты личного 

страхования. Виды личного страхования.  Основные условия страхования на дожитие. 

Основные условия страхования на случай смерти. Основные условия страхования от 

несчастных случаев. Обязательное медицинское страхование в РФ. Добровольное 

медицинское страхование в РФ. Особенности продаж продуктов личного страхования. 

 

Тема 6. Менеджмент имущественного страхования  

Управление системой имущественного страхования. Понятие и объекты 

имущественного страхования. Виды имущественного страхования. Страхование 

имущества юридических лиц от огня. Страхование средств наземного транспорта. 

Страхование средств железнодорожного транспорта. Страхование средств воздушного 

транспорта. Страхование средств водного транспорта. Страхование грузов. Страхование 

иного имущества предприятий и организаций. Страхование технических рисков. 

Страхование имущества физических лиц. Менеджмент продаж в имущественном 

страховании. 

 

Тема 7. Менеджмент страхования ответственности 

Роль менеджмента при страховании ответственности. Виды страхования 

ответственности в системе корпоративного страхования. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование ответственности 

перевозчиков. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности предприятий – источников повышенной опасности. Страхование 

ответственности производителей и продавцов.  

 

Тема 8. Управление перестраховочной деятельностью 

Инструментарий менеджмента в перестраховании. Сущность и значение 

перестрахования. Понятие и объекты перестраховочной деятельности. Основные формы 

управления перестраховочной деятельностью. Управленческий процесс по договорам 

перестрахования. Выбор методов перестрахования.  

 

Тема 9. Управление тарифной политикой страховщика 

Страховой тариф как цена страхования. Тариф, его сущность, составные части. 

Методика построения тарифа. Тарифная политика страховщика. Факторы, влияющие на 

величину тарифной ставки. Зависимость тарифа от видов страхования, его роль в 

устойчивости страховой компании и конкурентной борьбе. Доля тарифа в завоевании 

страхового рынка. 
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Тема 10. Управление устойчивостью страховой компании 

Управление устойчивостью страховой компании как направление страхового 

менеджмента. Понятие устойчивости страховой компании, финансовая устойчивость. 

Страховой менеджмент в обеспечении финансовой устойчивости. Особенности 

формирования и использования страхового фонда. Собственное удержание риска, 

размещение риска. Инвестиционная политика страховщика. Инструменты размещения 

резервов. Факторы, характеризующие устойчивость страховой компании. Управление 

устойчивостью страховой компании. Управление финансовыми потоками страховщика. 

Организация работы контрольно-аналитической службы страховой компании. Назначение 

и виды аналитической работы в страховой компании. Контроль как функция управления 

страховой компании.  Цели, задачи и этапы контроля. Виды контроля. Служба 

внутреннего контроля в страховой компании. 

Тема 11. Управление персоналом страховой компании 

Особенности и структура трудовых ресурсов страховой компании. Кадры и 

кадровая политика страховой компании. Методы управления персоналом страховой 

компании. Оценка персонала страховой компании. Персонал страховой компании как 

объект управления. Мотивация труда в страховой компании. Система «Руководство в 

соответствии с сотрудничеством». Психологический климат в коллективе. Система 

подбора и расстановки кадров. Работа с кадрами в условиях глобализации страхового 

рынка. Стратегия управления персоналом страховой компании. Страховые агенты и 

брокеры.  

 

Тема 12. Управление страховой безопасностью 

Понятие коммерческой и страховой тайны. Роль информации в деятельности 

страховщика. Информационная система страхового менеджмента. Общая характеристика 

информационной системы страховой компании. Компоненты информационного 

обеспечения деятельности страховой компании. Организационно-технические меры по 

защите информации. Служба безопасности страховой компании. Управление 

безопасностью страховщика. Проблема безопасности при отборе кадров. Мошенничество 

в страховании и пути его предотвращения. 

 

 

6.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Общая характеристика страхового менеджмента 

1. Письменный экспресс-опрос по экономической природе страхования. 

2. Круглый стол о необходимости менеджмента страховой деятельности. 

3. Устный опрос студентов по теме и выявление степени ознакомления с основной, 

дополнительной литературой и электронными источниками. 

 

Тема 2. Организация и управление страховой деятельности 

1. Тест на выявление знаний студентов по теме семинара. 

2. Контрольная работа на оценку современных методов управления страховой 

деятельностью на основе статистических данных органа страхового надзора и 

аналитических обзоров экспертов. 

3. Круглый стол по вопросу современного состояния и проблем развития страховой 

деятельности в России. 

 

Тема 3. Страхование в системе управления рисками 

1. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

2. Тест на выявление знаний студентов по теме семинара. 

3. Выполнение заданий, нацеленных на работу студентов с нормативно-правовыми 

системами. 
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Тема 4. Маркетинг в системе управления страховой деятельностью 

1. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

2. Круглый стол на тему «Система продажи страховых полисов» 

3. Тест на выявление знаний студентов по теме семинара. 

4. Выполнение заданий, нацеленных на работу студентов с нормативно-правовыми 

системами. 

 

Тема 5. Менеджмент личного страхования 

1. Коллоквиум о целесообразности заключения договоров личного страхования. 

2. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

3. Письменный тест на выявление знаний студентов по теме семинара. 

4. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

 

Тема 6. Менеджмент имущественного страхования 

1. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

2. Контрольная работа на оценку современных тенденций развития 

имущественного страхования на основе статистических данных органа страхового 

надзора и аналитических обзоров экспертов. 

3. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

 

Тема 7. Менеджмент страхования ответственности 

1. Круглый стол о роли, необходимости и значимости страхования ответственности 

в системе страховых отношений. 

2. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

3. Контрольная работа на оценку современных тенденций развития страхования 

ответственности на основе статистических данных органа страхового надзора и 

аналитических обзоров экспертов. 

4. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

 

Тема 8. Управление перестраховочной деятельностью 

1. Коллоквиум о роли, значении перестраховочной деятельности в современной 

экономической практике страховщиков. 

2. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

3. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

4. Контрольная работа. 

 

Тема 9. Управление тарифной политикой страховщика 

1. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

2. Коллоквиум «Тарифная политика страховщика». 

3. Решение практических задач по теме семинарского занятия. 

4. Контрольная работа. 

 

Тема 10. Управление устойчивостью страховой компании 

1. Доклады по проблемам и перспективам устойчивости страховых компаний в 

современных условиях РФ. 

2. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

3. Контрольная работа (решение задач) по теме семинарского занятия. 
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4. Письменный тест на выявление знаний студентов по теме семинара. 

 

 

Тема 11. Управление персоналом страховой компании 

1. Круглый стол об особенностях и структуре трудовых ресурсов страховой 

компании.  

2. Деловая игра «Психологический климат в коллективе: методы управления 

персоналом страховой компании».  

3. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

 

Тема 12. Управление страховой безопасностью 

1. Коллоквиум о роли, необходимости и значимости информационной 

безопасности в системе страховых отношений. 

2. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия и выявление степени 

ознакомления с основной, дополнительной литературой и электронными источниками. 

3. Круглый стол «Мошенничество в страховании и пути его предотвращения». 

4. Презентации рефератов студентов по теме семинарского занятия. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

1. Общая характеристика 

страхового менеджмента 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в 

рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, эссе 

разработка 

презентаций 

1,2 5 0- 8 

2. Организация и 

управление страховой 

деятельности 

реферат, эссе, 

разработка 

презентаций 

3 5 0-8 

3. Страхование в системе 

управления рисками 

Доклад, эссе, 

разработка 
презентаций 

4 5 0-8 

4. Маркетинг в системе 

управления страховой 

деятельностью 

Доклад, эссе 5 5 0-8 

5. Менеджмент личного 

страхования  

Доклад, 
 разработка 

презентаций  

6 5 0-8 

6. Менеджмент 

имущественного 

страхования 

Доклад,  эссе, 

разработка 
презентаций 

7 5 0-8 

Всего по модулю 1: 30 0-48 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Модуль 2   7-14   

7.Менеджмент страхования 

ответственности 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в 

рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад,  

реферат 
7 5 0-8 

8. Управление 

перестраховочной 

деятельностью 

Доклад, эссе, 

разработка 
презентаций 

8,9 8 0-10 

9. Управление тарифной 

политикой страховщика 

Доклад, 
разработка 

презентаций 

10 5 0-8 

10. Управление 

устойчивостью страховой 

компании 

Доклад,  
разработка 

презентаций 

 

11,12 8 0-10 

11.Управление персоналом 

страховой компании 

Доклад, 
разработка 

презентаций 

13 5 0-8 

12.Управление страховой 

безопасностью  

Доклад,  

эссе 
14 5 0-8 

Всего по модулю 2: 36 0-52 

ИТОГО: 66 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Общая характеристика 

страхового менеджмента 

Работа с литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного материала 

и интеграция знаний в 

рамках 

определенного 

раздела дисциплины 

Доклад, 

сообщение 

7 

2. Организация и 

управление страховой 

деятельности 

Доклад, 

сообщение 

7 

3. Страхование в системе 

управления рисками 

Доклад, 

сообщение 

7 

4. Маркетинг в системе 

управления страховой 

деятельностью 

Доклад, 

сообщение 

8 

5. Менеджмент личного 

страхования  

Доклад, 

сообщение 

7 

6. Менеджмент 

имущественного страхования 

Доклад, 

сообщение 

8 

7. Менеджмент страхования 

ответственности 

Доклад, 

сообщение 

8 

8. Управление 

перестраховочной 

деятельностью 

Доклад, 

сообщение 

12 

9. Управление тарифной 

политикой страховщика 

Доклад, 

сообщение 

7 

10. Управление 

устойчивостью страховой 

компании 

Доклад, 

сообщение 

11 

11. Управление персоналом Доклад, 8 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  

1. История страхового менеджмента в России. 

2. Зарубежный опыт развития страхового менеджмента. 

3. Анализ развития рынка страхования в России. 

4. Компаративный анализ развития рынка страхования в России и за рубежом. 

5. Организация страхового менеджмента (на примере конкретной страховой компании). 

6. Система государственного регулирования страхового менеджмента. 

7. Оценка страховых продуктов на рынке страхования в России. 

8. Особенности страховых правоотношений на рынке страхования. 

9. Страхование жизни в системе страхового менеджмента. 

10. Особенности развития медицинского страхования в РФ. 

11. Менеджмент страхования ответственности перевозчиков. 

12. Особенности страхования имущества предприятий и организаций.  

13. Страхование технических рисков: содержание и целесообразность применения. 

14. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в 

системе управления рисками предприятий и организаций. 

15. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта: содержание и особенности. 

16. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам: 

базовые характеристики. 

17. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору: особенности применения в России. 

18. Менеджмент устойчивости страховых компаний. 

19. Страховой маркетинг: особенности реализации в России. 

20. Страховой менеджмент в обеспечении финансовой устойчивости страховой компании. 

21. Менеджмент безопасности страховщика. 

22. Мошенничество в страховании и пути его предотвращения. 

23. Управление кадровой политикой страховой компании. 

24. Особенности кадровой политики отечественных страховых компаний. 

25. Организационно-технические меры по защите информации страховщика. 

26.   Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

Темы презентаций: (см. темы докладов) 

 

Темы эссе:  

1. Этапы формирования страхового менеджмента: анализ зарубежной и отечественной 

практики. 

2. Необходимость страхования его роль в экономике. 

3. Необходимость и сущность страхового менеджмента. 

4. Правовые основы страхового менеджмента в РФ. 

5. Задачи и принципы организации страховой деятельности. 

6. Структура страховой компании: принципы построения. 

7. Организационные структуры управления страховой компании. 

8. Менеджер страхового бизнеса, его функции. 

9. Оценка деятельности менеджмента страховой компании. 

страховой компании сообщение 

12. Управление страховой 

безопасностью  

Доклад, 

сообщение 

7 

ИТОГО   98 
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10. Оценка труда руководящего звена страховой компании в России и за рубежом.  

11. Проблемы и перспективы развития личного страхования сотрудников и работников 

предприятий и организаций  в России. 

12. Современные тенденции и перспективы развития имущественного страхования 

предприятий и организаций в России. 

13. Развитие страхования предпринимательских и финансовых рисков предприятий и 

организаций в России: проблемы и перспективы. 

14. Страхование ответственности предприятий и организаций: современные и 

перспективные тенденции развития в России. 

15. Понятие и сущность маркетинга страховой компании.  

16. Использование средств маркетинга в страховой деятельности.  

17. Организация маркетинга в страховой компании.  

18. Система продажи страховых полисов.  

19. Методики построения тарифов по видам страхования. 

20. Особенности расчета тарифа по страхованию жизни: сравнительный анализ 

отечественной и зарубежной практики. 

21. Основы анализа в принятии управленческих решений страховой компании. 

22. Факторы, характеризующие устойчивость страховой компании. 

23. Управление финансовыми потоками страховщика. 

24. Управление безопасностью страховщика. 

25. Служба безопасности страховой компании: организация, основы функционирования.  

26. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-12 

Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

С2.Д.в. Инвестиционный анализ 6 

С1.Б.ч. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-40 

Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

С2.Д.в. Инвестиционный анализ 6 

С1.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

3,4 

С1.В.ч. Выпускная квалификационная работа 8 

С2.В.ч. Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-46 
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Способность понимать роль финансовых рынков и институтов, анализировать 

различные финансовые инструменты 

С3.Б.ч. Выпускная квалификационная работа 8 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 

(лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 
средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 
76-90 баллов* 

Повышенный 
91-100 баллов* 

ПК-12 Общее освоение 

знаний; 

знакомство с 

основной 
литературой. 

Полное знание 

программного материала; 

успешное выполнение 

заданий;  освоение 
основной и 

дополнительной 

литературы.  

Всестороннее, 

системное и 

глубокое знание 

предмета. 

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Выполнение 

заданий с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы; способность к 

самостоятельному 

пополнению и обновлению 

знаний. 

Демонстрация 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций при 

всестороннем, 

системном и 

глубоком знании 

предмета. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа. 

Общее освоение 

знаний; 
знакомство с 

основной 

литературой; 

выполнение 

заданий с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Полное знание 

программного материала; 
успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы. Системный 

характер знаний при 

способности их 

самостоятельного 

пополнения и обновления. 

Всестороннее, 

системное и 
глубокое знание 

предмета при 

демонстрации 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций. 

Лекции, 

семинары 

Компьютерн

ые 
презентации, 

собеседовани

е, отчет по 

case-study. 

ПК-40 Общее освоение 

знаний; 

знакомство с 
основной 

литературой. 

Полное знание 

программного материала; 

успешное выполнение 
заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы.  

Всестороннее, 

системное и 

глубокое знание 
предмета. 

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Выполнение 

заданий с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы; способность к 

самостоятельному 

пополнению и обновлению 

знаний. 

Демонстрация 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций при 

всестороннем, 

системном и 

глубоком знании 

предмета. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа. 

Общее освоение Полное знание Всестороннее, Лекции, Компьютерн
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знаний; 

знакомство с 

основной 

литературой; 

выполнение 

заданий с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

программного материала; 

успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы. Системный 

характер знаний при 

способности их 

самостоятельного 

пополнения и обновления. 

системное и 

глубокое знание 

предмета при 

демонстрации 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций. 

семинары ые 

презентации, 

собеседовани

е, отчет по 

case-study. 

ПК-46 Общее освоение 
знаний; 

знакомство с 

основной 

литературой. 

Полное знание 
программного материала; 

успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы.  

Всестороннее, 
системное и 

глубокое знание 

предмета. 

Лекции, 
семинары 

Ответы на 
семинаре, 

тесты. 

Выполнение 

заданий с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы; способность к 

самостоятельному 
пополнению и обновлению 

знаний. 

Демонстрация 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций при 

всестороннем, 
системном и 

глубоком знании 

предмета. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа. 

Общее освоение 

знаний; 

знакомство с 

основной 

литературой; 

выполнение 

заданий с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Полное знание 

программного материала; 

успешное выполнение 

заданий;  освоение 

основной и 

дополнительной 

литературы. Системный 

характер знаний при 

способности их 

самостоятельного 
пополнения и обновления. 

Всестороннее, 

системное и 

глубокое знание 

предмета при 

демонстрации 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций. 

Лекции, 

семинары 

Компьютерн

ые 

презентации, 

собеседовани

е, отчет по 

case-study. 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. 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 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Государственный надзор за страховой деятельностью 

2. Маркетинг в системе управления страховой деятельностью 

3. Организация маркетинга страховой компании 

4. Управление поведением страхователей на рынке страховых услуг 

5. Этапы разработки и вывода на рынок нового страхового продукта 

6. Страховой продукт с точки зрения маркетинга 

7. Маркетинг и планирование страховой деятельности 

8. Обязательное медицинское страхование в РФ 

9. Добровольное медицинское страхование в РФ 

10. Основные формы управления перестраховочной деятельностью 

11. Управленческий процесс по договорам перестрахования 

12. Страховой тариф как цена страхования 

13. Аналитическая работа в деятельности страховой компании 

14. Система планирования деятельности страховой компании 

15. Определение миссии и стратегических целей страховой компании 
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16. Особенности и структура трудовых ресурсов страховой компании 

17. Методы управления персоналом страховой компании 

18. Оценка персонала страховой компании 

19. Роль информации в страховании 

20. Дополнительные компоненты информационного обеспечения деятельности 

страховой компании 

21. Проблема безопасности при отборе кадров 

22. Мошенничество в страховании и пути его предотвращения 

23. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании  

24. Управление безопасностью в страховании. 

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 13 

Б 2 М 14 

В 3 Н 15 

Г 4 О 16 

Д 5 П 17 

Е 6 Р 18 

Ж 7 С 19 

З 8 Т 20 

И 9 У 21 

К 10 Ф 22 

Ч, Ш 11 Щ, Э 23 

Ц, Ю 12 Х, Я 24 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Цель, задачи и принципы страхового менеджмента. 

2. Правовые основы страхового менеджмента. 

3. Задачи и принципы организации страховой деятельности. 

4. Линейные модели организационных структур страховой компании. 

5. Матричные модели организационных структур страховой компании. 

6. Сетевые организационные структуры страховой компании. 

7. Понятие и сущность маркетинга страховой компании. 

8. Система продажи страховых полисов. 

9. Менеджмент личного страхования. 

10. Менеджмент имущественного страхования. 

11. Менеджмент страхования имущества физических лиц. 

12. Менеджмент страхования ответственности. 

13. Менеджмент страхования автогражданской ответственности. 

14. Менеджмент страхования профессиональной ответственности. 

15. Сущность и значение перестрахования. 

16. Методика построения тарифов по видам страхования, иным, чем страхование 

жизни. 

17. Основы определения тарифов по страхованию жизни. 

18. Управление финансовой устойчивостью страховой компании. 

19. Страховой менеджмент в обеспечении финансовой устойчивости. 

20. Инвестиционная политика страховщика, инструменты размещения резервов. 

21. Факторы, характеризующие устойчивость страховой компании. 

22. Управление финансовыми потоками страховой компании. 
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23. Стратегическое планирование деятельности страховой компании. 

24. Анализ и оценка стратегии страховой компании. 

25. Контроль как функция управления страховой компании. 

26. Служба внутреннего контроля в страховой компании. 

27. Управление персоналом страховой компании. 

28. Кадровая политика страховой компании, её составляющие. 

29. Общая характеристика информационной системы страховой компании. 

30. Понятие коммерческой и страховой тайны в страховании. 

31. Служба безопасности страховой компании.  

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

оценка «зачтено» соответствует высокому, продвинутому и пороговому уровню 

освоения компетенций: 

высокий уровень - глубокое усвоение программного материала, логически 

стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение связать теорию 

с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование 

принятого решения, владение методологией и методиками исследований, методами 

моделирования; 

продвинутый уровень - твердые знания программного материала, допустимы 

несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные методы решения 

сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, классификации, интерпретации 

данных, самостоятельно применяя математический и статистический аппарат; 

пороговый уровень - знание только основного материала, допустимы неточности в 

ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении 

программного материала, умение решать простые задачи на основе базовых знаний и 

заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при решении практических 

задач; 

оценка «не зачтено» - незнание значительной части программного материала, 

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 

задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Годин, А.М. Страхование: учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-

е изд., перераб. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 255 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809  (дата обращения 04.09.2014). 

Гриф МО. 

2. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. То же 

[Электронный ресурс]. – То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=432288  (дата обращения 04.09.2014). Гриф УМО. 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай.- 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. То же [Электронный ресурс]. - URL:   

http://znanium.com/bookread.php?book=404533  (дата обращения 04.09.2014). 

2. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=370464 (дата обращения 04.09.2014). Гриф 

УМО. 

 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. cbr.ru. 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www.pfrf.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

 

13. 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. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809
http://znanium.com/bookread.php?book=432288
http://znanium.com/bookread.php?book=404533
http://znanium.com/bookread.php?book=370464
http://www.pfrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Страховой менеджмент» предполагает умение студента работать с 

различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими сферу 

функционирования институтов страхования Российской Федерации и зарубежных стран.  

Использование и анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых 

системах «Гарант», «КонсультантПлюс». Работая с источниками, студент должен уметь 

находить требуемый нормативный материал, анализировать комментарии о различных 

спорных вопросах, обобщать материал с  формулированием конкретных выводов и 

установлением причинно-следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение применять на практике знания основ и особенностей  функционирования системы 

страхового менеджмента РФ и зарубежных стран. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения высоких или дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Оформление контрольных работ, рефератов проводится согласно методическим 

рекомендациям по оформлению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров, аргументация выводов и 

собственной точки зрения. 


