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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Удовлетворение общественной потребности в надежной страховой защите от
случайных опасностей, в сфере экономики недвижимости, соответствующей
общепринятым требованиям по финансовой надежности. Не менее важной целью
страхования с макроэкономической позиции является аккумуляция денежных средств,
уплаченных множеством страхователей, и инвестирование их в экономику.

Задачи
дисциплины

проведение единой государственной политики в сфере страхования в сфере экономики
недвижимости;
установление принципов страхования и формирование механизмов страхования,
обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов
на территории РФ.
рассмотреть процесс становления страховой деятельности в России;
определить основные понятия и термины сферы страхования;
проследить роль государства в страховании недвижимости;
выделить существующие проблемы и возможные пути их решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Геодезия
Инженерная геология
Инженерная экология
Кадастр и кадастровая оценка недвижимости
Картография
Мониторинг земель
Основы земельного права

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

Управление инвестициями в недвижимость
Финансовый менеджмент в сфере недвижимости

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-10.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Тест



УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Умеет обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Практическое
задание

УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Владеет навыками анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Принципы
построения
системы
минимизации
рисков
хозяйствующего
субъекта

Понятие риска. Классификация рисков:
финансовые риски (валютный, кредитный,
ликвидности, налоговый, процентный,
инвестиционный, ценообразования,
бюджетирования, риск события), операционные
риски, риски регулирования, технические риски,
риски природного, техногенного характера.
Стандарты управления рисками. Методы
управления рисками: Диверсификация,
хеджирование, страхование, резервирование,
локализация, отказ от рискованной операции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

2. Субъекты рынка
страховых услуг,
их экономические
интересы и цели

Рынок страховых услуг. Страховщики. Страховые
агенты. Страховые брокеры. Страховые актуарии.
Андеррайтеры. Сюрвейеры. Аварийные комиссары
(эджастеры). Страхователи. Выгодоприобретатели
(бенефициары). Застрахованные лица. Банк России,
как регулятор рынка страховых услуг.
Осуществление страхования в обязательной и
добровольной формах. Формы организации
страховой защиты: страхование, сострахование,
двойное страхование, перестрахование,
самострахование, взаимное страхование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

3. Страховой тариф.
Актуарные
расчеты

Структура страхового тарифа. Нетто-ставка.
Брутто-ставка.Нагрузка в структуре брутто-ставки.
Актуарные расчеты. Влияние метода уплаты
премий и срока выплат на уровень ставки тарифа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



4. Страхование
имущества
юридических и
физических лиц

Понятие и классификация видов страхования
имущества. Существенные условия договоров
страхования имущества. Объекты страхования и
страховые риски. Страхователи. Методы
определения страховой стоимости имущества.
Системы страхового покрытия. Франшиза.
Исключения из объема страховой ответственности.
Учет фактора инфляции в договорах
имущественного страхования. Методика
определения ущерба и страхового возмещения по
страхованию имущества.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

5. Перестрахование Понятие страхового портфеля страховщика и его
устойчивости. Процесс передачи застрахованного
риска. Субъекты отношений перестрахования.
Назначение, роль и место перестрахования в
системе страховых отношений. Принципы
установления перестраховочных отношений.
Формы и методы договоров перестрахования.
Пропорциональное перестрахование как метод
распределения риска. Особенности распределения
ответственности при квотном и эксцедентном
перестраховании.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

6. Управление
инвестиционными
рисками в
рыночном обороте
недвижимости

Экономические интересы инвестора.
Недвижимость как актив. Оценка инвестиционных
рисков в операциях с недвижимостью.
Диверсификация инвестиций. Портфельное
инвестирование. Хеджирование инвестиций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

7. Страхование как
метод управления
риском

Риск-менеджмент как концепция управления
организацией в рыночной среде.
Этапы управления рисками.
Методы анализа и оценки рисков.
Методы управления рисками.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



8. Страховые
правоотношения:
понятие,
структура,
содержание

Понятие и характерные черты страхового
правоотношения.
Элементы
страхового правоотношения: субъекты, объект,
содержание.
Соотношение
предмета, объекта страхования и страхового
интереса.
Субъекты страхового
дела. Основания возникновения страховых
отношений.
Понятие страхового
обязательства.
Отграничение страхового обязательства от других
видов
обязательств.
Общая характеристика основных понятий
страхового права: страховой
интерес, страховой риск, страховая сумма,
страховая стоимость, франшиза,
страховая премия, страховые взносы, страховые
тарифы, страховая выплата,
страховое возмещение, страховое обеспечение,
суброгация, абандон.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

9. Государственное
регулирование и
надзор за
страховой
деятельностью

Принципы регулирования страховой деятельности
Основной регулятор страховой деятельности

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

УК-10.2
УК-10.3
УК-10.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 9 3 0 6 8
2. 9 3 0 6 8
3. 9 3 0 6 8
4. 7 3 0 4 6
5. 6 2 0 4 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 10
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 3 2 0 1 6
9. 3 2 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 90

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



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

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
В состав страхового тарифа входят

Варианты ответов:
1. нетто-ставка
2. брутто-премия
3. нетто-премия
4. страховые резервы
5. брутто-ставка

Вопрос №2 .
В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий значение при
заключении договора страхования

Варианты ответов:
1. дожитие застрахованного до определенного возраста
2. смерть застрахованного
3. продолжительность жизни застрахованного

Вопрос №3 .
В чем основное отличие предпринимательского риска от природного

Варианты ответов:
1. он связан только с техническими авариями
2. он не зависит от воли людей
3. он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем

Вопрос №4 .
Определить, какие виды страхования относятся к имущественному страхованию: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Страхование к бракосочетанию
2. Страхование детей
3. Страхование экологических рисков
4. Страхование строительно-монтажных работ
5. Страхование финансовых рисков

Вопрос №5 .
Определить, какие виды страхования относятся к страхованию ответственности: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Страхование экологических рисков
2. Страхование средств водного транспорта
3. Страхование профессиональной ответственности
4. ОСАГО
5. Страхование грузов
6. Страхование домашних животных
7. Страхование кредитов



Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
По данным САО, в результате страхового случая вероятность гибели
объекта - 50 %, вероятность повреждения объекта - 50 %.
Рассчитать вероятности в десяти страховых случаях (/7=10) получить
следующие результаты:
погибли 10 объектов;
5 объектов погибло, 5 - повреждено;
или 5 объектов погибло, 5 - повреждено; или 4 погибло, 6 - повреждено;
или 6 - погибло, 4 - повреждено.
Построить схему частот (треугольник Паскаля) для /7=10. Для расчета
вероятностей результатов использовать формулу Бернулли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект застраховал
свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу на сумму 120 тыс. руб. Ставка
страхового тарифа 3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная
франшиза в размере 2 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб
страхователя составил 20,5 тыс. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



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

Хорошо

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

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Страховщик желает принять на страхование 20 объектов, страховая сумма
по договору страхования каждого объекта - 10000 д.е., вероятность гибели
объекта - 2 %. Каким резервным капиталом должен обладать страховщик, чтобы
принять на страхование данные объекты? Распределение вероятностей убытков
принять биномиальным.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
В результате страхового случая поврежден ангар. Балансовая
стоимость ангара - 380 тыс.руб. Износ на дату страхового случая - 25 %.
Стоимость ремонта ангара по смете - 74200 руб. Стоимость пригодных
остатков - 11800 руб., расходы по приведению остатков в порядок - 980
руб. Ангар был застрахован в полной стоимости. По договору была
установлена безусловная франшиза в размере 4000 руб. Определить
сумму страхового возмещения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



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

Хорошо

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

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Страховщик полагает, что в период улучшения инвестиционного климата в
регионе акции страховой компании будут расти в цене с вероятностью 65 %, в
период стагнации - 30 %, в период ухудшения - 20 %.
По экспертным оценкам, в течение любого периода времени, вероятности
улучшения, стагнации и ухудшения инвестиционного климата в регионе
соответственно равны: 30 %, 50 %, 20 %.
Курс акций страховой компании растет. Чему равна вероятность того, что
анализируемый период совпал с периодом улучшения инвестиционного климата
в регионе?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Кейс для формирования «УК-10.3»
В прессе достаточно много противоречивой информации об условиях применения франшизы и ее
видах. Прочитайте выжимки (тезисные положения) из некоторых статей на эту тему и ответьте на
вопросы, представленные в конце кейса.

1. По данным, собранным в страховой организации «Ренессанс страхование», у 3/4 ее клиентов,
покупающих полис КАСКО, происходит всего один страховой случай в год. Для снижения
стоимости полиса без потери преимуществ предлагается включать в договор франшизу.
Утверждается, что чем больше будет размер установленной франшизы, тем меньше будет размер
страховой премии. В зависимости от опыта водителя, количества аварий за год, числа
автомобилистов, пользующихся одной машиной, частоты пользования предлагается три вида
франшизы: стандартный, «со второго случая» и персональный.
2. В 2015 г. страховые компании навязывали продажу полисов с франшизой, делая ее тем самым
обязательной. Например, «АльфаСтрахование» (9—15 тыс. руб.), «Ингосстрах» (10 тыс. руб.),



«Эрго» (10—15 тыс. руб.), СОГАЗ (3% стоимости автомобиля), ВСК (15 тыс. руб., но только для
второго страхового события). Правда, через некоторое время компания «Ингосстрах» отказалась от
обязательности этого инструмента, так как около 65% новых договоров заключается с франшизой.
Иначе говоря, сами клиенты желали сэкономить на покупке полиса. В статье утверждается, что при
франшизе в 15—30 тыс. руб. скидка может достигать и 20, и 40% стоимости полиса. Поэтому для тех
людей, которые аккуратно ездят и нечасто попадают в аварии, это выгодно. Руководство компании
«Ингосстрах» считает, что обязательная франшиза неперспективна.
3. С 2016 г. в посольствах и генеральных консульствах (например, в консульстве Финляндии) будут
принимать страховые полисы, прикрепленные к банковским и кредитным картам, без которых
турист не сможет оформить визу. Действие страхового полиса при оформлении статусных карт
(«Prime» или «Platinum» «MasterCard» и «Visa») распространяется на владельца карточки и его
супруга (или супругу). При этом будет введено ограничение: турист должен будет принести справку
о том, что в его договоре и, соответственно, в страховом полисе нет пункта о франшизе. Проверять
данную информацию не будут, т.е. ответственность за дальнейшее состояние здоровья и за полноту
защиты от возможных страховых случаев лежит на туристе. В европейских странах отрицательно
относятся к туристам с полисами, имеющими ограничения, в том числе в виде франшизы.
4. Из-за роста цен на автомобили в 2015 г. рынок КАСКО существенно снизил сбор премий. При
этом «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия», несмотря на увеличение стоимости полиса, были не только
лидерами, но и увеличили свою долю на этом рынке. Основными причинами падения продаж в
целом по рынку можно считать снижение доходов населения, сокращение продаж новых
автомобилей и повышение тарифов страховщиками. В этих условиях потенциальные клиенты
страховщиков (страхователи) ищут возможности заплатить за полис не дороже, чем обычно. Одна из
таких возможностей — полис с франшизой. Если размер франшизы достаточно высок, тогда
страховщики направляют на ремонт в надежную станцию техобслуживания, включают продукты с
установкой телематических устройств1, а также льготные условия при аккуратном вождении (без
существенных ущербов). Страховщики вынуждены предлагать новые продукты КАСКО, учитывать
финансовое положение потенциальных клиентов. Только в этом случае они получают конкурентные
преимущества.

Вопросы
1. От чего зависит размер и степень использования франшизы?
2. В каких видах (или в каком виде) страхования, в большинстве случаев, используется франшиза?
3. Как вы думаете, в чем суть и отличия трех видов франшизы, предлагаемых в страховой
организации «Ренессанс страхование»?
4. На чем основывается мнение руководства «Ингосстраха» в обосновании своей позиции
относительно бесперспективности использования обязательной франшизы?
5. Почему для страхования туристов важно отсутствие франшизы?
6. Каким образом стоимость полиса связана с франшизой?
7. Почему потенциальные страхователи соглашаются на высокий размер франшизы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-10.3»

Банк России приостановил допэмиссию «Росгосстраха»[4]

Это техническое решение, уверяет страховщик
Центральный банк РФ 3 марта приостановил эмиссию обыкновенных акций ПАО «Росгосстрах»,
сообщил регулятор. Причин}? он не указал. Банк России традиционно не комментирует действующие
компании, напомнили в пресс-службе регулятора.
Допэмиссия должна была состояться после недавнего объединения двух страховщиков группы — ООО
(в последние годы было главным операционным юридическим лицом) и ОАО «Росгосстрах» — в ПАО
«Росгосстрах». Эта сделка завершилась 11 декабря.
Уставный капитал объединенного страховщика составляет 1,2 млрд руб. В результате допэмиссии он
должен увеличиться почти в 15 раз — до 18,6 млрд руб. Решение о выпуске новых акций совет
директоров ПАО «Росгосстрах» принял 18 января. В уставный капитал будет внесена
нераспределенная прибыль страховщика. Акции будут распределены между всеми акционерами
пропорционально количеству принадлежащих им акций, следует из материалов «Росгосстраха». При
этом доля акционеров не изменится.
Решение Банка России носит технический характер и принято в целях предоставления ПАО
«Росгосстрах» времени для подготовки итоговой годовой отчетности но объединенной компании,
заявил представитель страховщика. Объединенная компания еще ни разу не сдавала отчетность в Банк
России, указывает близкий к компании человек. Как только это будет сделано, вероятно, эмиссия



будет зарегистрирована Банком России, ожидает собеседник «Ведомостей».
Вполне возможно, что Центральный банк РФ приостановил процесс из-за отсутствия отчетности,
согласен партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. Он указывает, что предоставление
отчетности — трудоемкий процесс, требующий больших временных затрат на выполнение
административных процедур. «Вообще, основания для приостановки эмиссии технического характера
— это вполне нормальная практика, в данном случае приостановка, судя по всему, согласована с ЦБ,
— указывает Александров. — Поэтому последствий для компании быть не должно». Случаи
приостановки эмиссии по техническим причинам довольно часты, уверяет Александров.
После завершения эмиссии акций «Росгосстрах» станет вторым по величине уставного капитала
российским страховщиком. Лидером по этому показателю готовится стать СОГАЗ, который
увеличивает уставный капитал с 15,1 млрд до 25 млрд руб. (процедура еще не завершена). Также среди
лидеров рынка по размеру уставного капитала «Ингосстрах» (17,5 млрд руб.) и «РЕСО-Гарантия»
(увеличивает капитал до 10,85 млрд руб.).
Вопросы

1. С какой целью необходимо было увеличивать уставной капитал? Почему был выбран именно
такой путь?
2. Как вы думаете, на каких инвесторов рассчитывают владельцы «Росгосстраха», выпуская такой
объем ценных бумаг?
3. Почему, несмотря на увеличение числа ценных бумаг, доля акционеров не изменится?
4. Как называются уставной капитал и нераспределенная прибыль? Какое значение они имеют для
страховой организации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Принципы построения системы минимизации рисков хозяйствующего субъекта

1. Принципы построения системы минимизации рисков хозяйствующего субъекта.
2. Стандарты управления рисками.
3. Методы управления рисками.
4. Рынок страховых услуг.
5. Субъекты рынка страховых услуг.

Тема 2. Субъекты рынка страховых услуг, их экономические интересы и цели
6. Экономические интересы и цели субъектов рынка страховых услуг.
7. Регулирование рынка страховых услуг.
8. Осуществление страхования в обязательной и добровольной формах.
9. Формы организации страховой защиты.
10. Двойное страхование.

Тема 3. Страховой тариф. Актуарные расчеты
11. Самострахование.
12. Взаимное страхование.
13. Страховой тариф.
14. Актуарные расчеты.
15. Страхование имущества юридических лиц.

Тема 4. Страхование имущества юридических и физических лиц
16. Страхование имущества физических лиц.
17. Методы определения страховой стоимости имущества.
18. Франшиза.
19. Методика определения ущерба и определения страхового возмещения по страхованию
имущества.
20. Перестрахование.

Тема 5. Перестрахование
21. Страховой портфель страховщика.
22. Назначение, роль и место перестрахования в системе страховых отношений.
23. Принципы установления перестраховочных отношений.
24. Управление инвестиционными рисками в рыночном обороте недвижимости.
25. Экономические интересы инвестора на рынке недвижимости.

Тема 6. Управление инвестиционными рисками в рыночном обороте недвижимости
26. Недвижимость как актив.
27. Оценка инвестиционных рисков в операциях с недвижимостью.
28. Диверсификация инвестиций на рынке недвижимости.
29. Портфельное инвестирование на рынке недвижимости.
30. Хеджирование инвестиций на рынке недвижимости.



Тема 7. Страхование как метод управления риском
31. Финансирование рисков.
32. Примеры управления рисками в различных отраслях.
33. Страхование в системе методов управления рисками.

Тема 8. Страховые правоотношения: понятие, структура, содержание
34. Страховые понятия, используемые страховой практикой.
35. Понятие и правовой статус страховщика.
36. Организационно-правовые
37. формы страховых компаний.
38. Правоспособность страховщиков.
39. Минимальный
40. размер уставного капитала страховых организаций.
41. Применяемые
42. коэффициенты.
43. Лицензирование страховой деятельности: понятие и виды.
44. Особенности банкротства страховых организаций.
45. Страховые компании с участием иностранных инвестиций, ограничения в их деятельности.
46. Понятие и виды объединений страховщиков. Страховой пул.

Тема 9. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью
47. Основные задачи регулирования страховой деятельности
48. Цели регулирования страховой деятельности

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория геодезии, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, доска, персональные компьютеры, нивелир, теодолит оптический,
штатив алюминиевый универсальный, дальномер, тахеометр, минипризма с
минивехой, транспортир геодезический, рейка нивелирная складная,
электронный теодолит, электронный планиметр

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Андруник А.П.
Руденко М.Н.
Суглобов А.Е.

Кадровая безопасность:
инновационные
технологии управления
персоналом

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85372.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Скачкова О.А. Страхование Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8226.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бурмакина Н.И. Правовое регулирование
оценочной деятельности
в сфере недвижимости

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74171.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ефимов О.Н.

Томилова Н.А.
Нормативно-правовое
регулирование страховой
деятельности (перечень
нормативно-правовых
актов Российской
Федерации в сфере
страхования с краткими
комментариями)

Вузовское
образование

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23082.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Абакумов Р.Г.
Чеченина И.В.

Операции с
недвижимостью. Часть 2.
Страхование

Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49715.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Титович А.А. Менеджмент риска и
страхования

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20228.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Фомичев А.Н. Риск-менеджмент Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85667.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
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направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

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

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

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

Год начала подготовки студентов - 2022


