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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Государственное регулирование страховой деятельности»
является изучение содержания и организации регулирования деятельности субъектов
страхового дела, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам
по направлению подготовки «Экономика» профилю «Финансы и кредит» с квалификацией
«бакалавр».
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1. Раскрытие особенностей и методов регулирования деятельности страховых организаций;
2. Изучение организации регулирования и контроля за деятельностью страховщиков
(нормативная база, контролирующие организации и т.п.);
3. Изучение порядка осуществления надзора и контроля за отдельными видами операций
страховых организаций;
4. Рассмотрение типичных нарушений и ошибок в деятельности страховщиков и мер,
направленных на их предотвращение.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной
программы высшего образования)
Дисциплина «Государственное регулирование страховой деятельности», относится к
вариативной части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
5
180

48
20
28

96
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Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Страхование», «Бухгалтерский
учёт», «Налоги и налогообложение».
Для успешного освоения дисциплины
деятельности», студент должен:

«Государственное

регулирование

страховой

1. Знать теоретические основы и терминологию страхования (ПК -1)
2. Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5); применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22)
3. Владеть действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования, методами
анализа и интерпретации содержимого договора и правил страхования (ОК-6).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК- 6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК- 6 студент должен:
1. Знать: основные принципы и направления регулирования страховой деятельности;
2. Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
3. Владеть: методами регулирования страховой деятельности.
ПК-32 – способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора
В результате освоения компетенции ПК- 32 студент должен:
1. Знать: систему организации надзора и контроля за деятельностью страховщиков
(нормативная база, контролирующие организации и т.п.);
2. Уметь: анализировать проблемы регулирования страховой деятельности и прогнозировать
возможное их развитие в будущем;
3. Владеть: методиками расчета нормативного соотношения активов и страховых
обязательств; и способами оздоровления финансового состояния страховой организации;

Виды деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая; расчётно-финансовая.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 8 семестре – зачет
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным
видам работ в процессе освоения дисциплины «Государственное регулирование страховой
деятельности» осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

Содержание

Формируем
ые
компетенци
и
Семестр 8

Цели, формы и методы государственного
Необходимость
регулирования страховой деятельности. регулирования
Законодательное обеспечение страховой страховой
деятельности
деятельности.
Понятие
регулирования
страховой
деятельности, общие
принципы, основные
направления. Методы,
формы
государственного
регулирования
страховой
деятельности.
Государственное
регулирование
страховой
деятельности
за
рубежом.
Действующее
законодательство
о
страховании.
Гражданский кодекс и
его
роль
в

ОК-6
ПК-32

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)

Образовательные
технологии

Знать: основные

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

принципы и
направления регулирования страховой
деятельности.
Уметь: анализировать

проблемы
регулирования страховой деятельности и
прогнозировать возможное их развитие в
будущем.
методами регулирования
страховой деятельности.
Владеть:

регулировании
страховой
деятельности. Глава
48 «Страхование» ГК
РФ: правовые нормы,
регулирующие
договор страхования.
Добровольное
и
обязательное
страхование.
Обязательное
государственное
страхование:
назначение, субъекты,
условия страхования.
Характеристика
закона
РФ
«Об
организации
страхового дела в
Российской
Федерации».
Перечень основных
подзаконных
актов,
регулирующих
страховую
деятельность.
Проблемы
и
перспективы развития
страхового
законодательства.
Участники регулирования
деятельности

страховой Перечень участников
отношений,
регулируемых
Законом
«Об

ОК-6 Знать: субъектов (участников) страховых
ПК-32 отношений.

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,

организации
страхового дела в
РФ».
Организационноправовые
формы
страховых
организаций.
Требования
к
созданию
и
функционированию
страховых
организаций. Ведение
единого
государственного
реестра
субъектов
страхового
дела.
Общества взаимного
страхования
как
особая
форма
образования
страховых
организаций.
Актуарий.
Объединения
субъектов страхового
дела.
Страховые
пулы.
Участие
иностранного
капитала
в
учреждении
страховых
организаций.
Страховые
посредники и их роль
на страховом рынке.

Уметь: осуществлять поиск информации
по полученному заданию.

навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Владеть:

внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Страховые
агенты:
организация
их
деятельности,
особенности
правового положения.
Особенности
деятельности
страховых брокеров.
Субъекты (участники)
страхового дела в
зарубежных странах.
Семестр 8

Государственный надзор за страховой Государственный
деятельностью
надзор за страховой
деятельностью,
его
необходимость
и
формы
осуществления. Орган
страхового надзора:
перечень
нормативных актов,
на основе которых он
функционирует. Банк
России: полномочия в
сфере
страхования.
Структура
органа
страхового надзора.
Территориальные
органы
страхового
надзора, их права и
обязанности.
Формы
пресечения
монополистической
деятельности
и

ОК-6
ПК-32

систему организации надзора и
контроля
за
деятельностью
страховщиков
(нормативная
база,
контролирующие организации и т.п.).
Знать:

Уметь: ориентироваться

в страховом
законодательстве и применять его в
своей деятельности.
навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Владеть:

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

недобросовестной
конкуренции
на
страховом
рынке.
Государственный
орган
антимонопольного
контроля
и
его
полномочия.
Основные
виды
санкций за нарушение
антимонопольного
законодательства.
Лицензирование страховой деятельности

Необходимость
лицензирования
страховой
деятельности.
Лицензия
на
проведение страховой
деятельности,
ее
реквизиты. Лицензия
на
осуществление
перестраховочной
деятельности.
Основные
нормативные акты, их
характеристика. Виды
страховой
деятельности,
на
которые
выдается
лицензия.
Порядок
лицензирования
страховых

ОК-6
ПК-32

порядок
лицензирования Лекции;
семинары;
субъектов страхового дела.
Знать:

ориентироваться в страховом
законодательстве и применять его в
своей деятельности.
Уметь:

навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Владеть:

групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

организаций и других
субъектов страхового
дела.
Условия
получения лицензии,
требования
к
соискателям лицензии
по
размеру
оплаченного
уставного капитала и
перечень документов,
необходимых
для
получения лицензии.
Порядок
выдачи
лицензии. Санкции со
стороны страхового
надзора за нарушение
действующего
страхового
законодательства:
предписание,
ограничение,
приостановление или
отзыв
лицензии.
Основания
для
применения санкций.

Порядок формирования и размещения
Необходимость
страховых резервов
формирования и виды
страховых резервов.
Порядок
формирования
страховых резервов
по
страхованию
жизни.
Состав,
назначение и порядок
формирования
страховых резервов
по видам страхования
иным,
чем
страхование жизни.
Резерв
предупредительных
мероприятий:
назначение и порядок
формирования.
Надзор
за
обоснованностью,
правильностью
и
полнотой
формирования
страховых резервов.
Необходимость
государственного
регулирования
инвестиций
страховщиков,
осуществляемых
за
счет
средств
страховых резервов.
Порядок размещения
страховщиками

ОК-6
ПК-32

порядок осуществления контроля
за отдельными видами операций
страховых
организаций;
типичные
нарушения и ошибки в деятельности
страховщиков и меры, направленные на
их предотвращение.
Знать:

разбираться
в
порядке
формирования и размещения страховых
резервов.
Уметь:

навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Владеть:

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

средств
страховых
резервов,
утвержденный
органом страхового
надзора. Требования к
составу и структуре
активов,
принимаемых
для
покрытия
(обеспечения)
страховых резервов, а
также
условия
размещения
страховщиками
средств
страховых
резервов.
Эффективность
управления активами.

Оценка
и
контроль
финансовой Понятия
устойчивости и платежеспособности платежеспособности
страховых организаций
и
финансовой
устойчивости
страховщика
и
факторы,
их
определяющие.
Методики
расчета
нормативного
соотношения активов
и
страховых
обязательств.
Действующая
методика
расчета
нормативного
и
фактического
размеров
маржи
платежеспособности
страховщика.
Показатели текущей
платежеспособности
страховой
организации.
Организация
и
осуществление
внутреннего аудита.

ОК-6
ПК-32

Знать: порядок осуществления контроля

за отдельными видами операций
страховых организаций; типичные
нарушения и ошибки в деятельности
страховщиков и меры, направленные на
их предотвращение.
Уметь: использовать

полученные
теоретические знания в практической
деятельности.
Владеть: методиками расчета

нормативного соотношения активов и
страховых обязательств; и способами
оздоровления финансового состояния
страховой организации; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

7.

Налогообложение
деятельности

страховой Роль
налогов
в
регулировании
развития страхового
бизнеса.
Государственная
политика в области
налогообложения
страховых операций.
Система
налогообложения
страховой
деятельности
в
России.
Основные
виды
и
ставки
налогов,
уплачиваемые
страховыми
организациями.
Налогооблагаемая
база,
порядок
ее
расчета.
Налоговые
льготы.
Порядок
налогообложения
страховых выплат.

ОК-6
ПК-32

Знать: основные

принципы и
направления регулирования страховой
деятельности в сфере налогообложения.
Уметь : разбираться в особенностях
налогообложения страховой
деятельности.
Владеть : методами регулирования
страховой деятельности;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Государственное регулирование страховой деятельности»
используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные или устные домашние задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
деловые и ролевые игры;
•
круглые столы;
•
обсуждение подготовленных студентами эссе;
•
групповые дискуссии и проекты;
•
обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовая литература:
1. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М.
Годин, С. В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
2. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
Основная литература:
3. Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;
Под ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.

Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) (гл. 48 «Страхование»)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
01.10.2013)
3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 №
4015-1 (в ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании»/
4. Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 № 286-ФЗ
5. Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» от
02.11.2013 № 293-ФЗ
6. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ

7. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 № 100н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении
правил размещения страховщиками средств страховых резервов»
8. Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении правил
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»
9. Приказ Минфина РФ от 02.11.2001 № 90н (ред. от 08.02.2012) «Об утверждении
положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и
принятых ими страховых обязательств»
Дополнительная литература:
10. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).гриф УМО
11. Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 300 с.
12. Ермасов С.В. Страхование: Учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2013.
13. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
14. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов /
А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации
www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
ins-union.ru- Всероссийский союз страховщиков
www.PFRF.ru -Сайт ПФРФ
www.ffoms.ru -ФФОМС РФ
www.raexpert.ru (researches) сайт Экспертное агентство «Эксперт- РА»
www.rbc.ru- сайт Российской бизнес-газеты
www.insur.ru- все о страховании
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем:

1.

Название рекомендуемых справочноинформационных, контролирующих и
прочих компьютерных программ
«Консультант-плюс»

2.

«Гарант»

№
п/п

Номера тем

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Тема 1.
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3. Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Нормативно-правовые акты:
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) (гл. 48 «Страхование»)
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
01.10.2013)
3.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 № 4015-1
(в ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании»/)
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные направления регулирования страховой деятельности.
2. Охарактеризуйте методы, формы государственного регулирования страховой деятельности.
3. Изучите действующее законодательство о страховании.
4. Подготовьте доклад на одну из предложенных тем к дискуссии на тему «Основные направления
и проблемы регулирования страховой деятельности».
Тематика рефератов:
1. Место страхования в рыночной экономике.
2. Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики.
3. Необходимость регулирования страховой деятельности.
4. Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом (по выбору студента).
Тема 2.
Литература:
1.Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3. Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Нормативно-правовые акты:
1.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 № 4015-1
(в ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании»/)
2.Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 № 286-ФЗ
3.Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» от 02.11.2013 №
293-ФЗ
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:

1. Изучите участников регулирования страховой деятельности.
2. Дайте характеристику обществам взаимного страхования.
3. Перечислите основные задачи и функции актуария.
4. Сравните особенности организации страховых агентов и страховых брокеров.
Тематика рефератов:
1. Гражданский кодекс и его роль в регулировании страховой деятельности.
2. Проблемы и перспективы развития страхового законодательства.
3. Общества взаимного страхования как особая форма образования страховых организаций.
4. Роль страховых актуариев в страховой деятельности.
Тема 3
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3. Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Изучите структуру страхового надзора.
2. Перечислите полномочия Банка России в сфере страхования.
3. В чем заключается антимонопольное регулирование страховой деятельности?
Тематика рефератов:
1. Страховые посредники и их роль на страховом рынке.
2. Субъекты (участники) страхового дела в зарубежных странах (по выбору студента).
3. Структура органа страхового надзора.
4. Порядок осуществления государственного надзора за страховой деятельностью в
зарубежных странах (по выбору студента).
Тема 4
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Ермасов С.В. Страхование: Учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и доп.
– М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2013.
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. На какие виды страховой деятельности выдается лицензия?
2. Изучите порядок лицензирования страховых организаций.
3. Сравните санкции органа страхового надзора: предписание, ограничение, приостановление
и отзыв лицензии. Изучите основания для их применения.
Тематика рефератов:

1. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на
страховом рынке.
2. Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере.
3. Порядок лицензирования страховых организаций и других субъектов страхового дела.
4. Санкции со стороны страхового надзора за нарушение действующего страхового
законодательства.
Тема 5
Литература:
1.Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся
по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. Ю. Т.
Ахвледиани, В. В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Назовите основные виды страховых резервов.
2. Изучите порядок формирования страховых резервов.
3. Как осуществляется надзор за правильностью формирования страховых резервов?
4. Каков порядок размещения страховщиками средств страховых резервов?
Тематика рефератов:
1. Назначение, виды и порядок формирования страховых резервов.
2. Резерв предупредительных мероприятий: назначение и порядок формирования.
3. Надзор за обоснованностью, правильностью и полнотой формирования страховых резервов.
4.
Необходимость
государственного
регулирования
инвестиций
страховщиков,
осуществляемых за счет средств страховых резервов.
Тема 6
Литература:
1.Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).-гриф УМО
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов / А.К.
Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012.
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Дайте определения платежеспособности и финансовой устойчивости страховщика.
2. Изучите методики расчета нормативного соотношения активов и страховых обязательств.
3. Какие особенности организации внутреннего аудита страховых компаний?
Тематика рефератов:

1. Оценка эффективности управления активами.
2. Методики расчета нормативного соотношения активов и страховых обязательств.
3. Действующая методика расчета нормативного и фактического размеров
платежеспособности страховщика.
4. Организация и осуществление внутреннего аудита

маржи

Тема 7
Литература:
1. Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.
2.Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013.
3.Страхование: Учебник / Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Под
ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011
4.Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся
по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. Ю. Т.
Ахвледиани, В. В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Нормативно-правовые акты:
1.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 № 4015-1
(в ред. закона от 31.12.97 № 157-ФЗ /З-н «О страховании»/)
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
01.10.2013)
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Изучите систему налогообложения страховой деятельности в России.
2. Перечислите основные виды и ставки налогов, уплачиваемые страховыми организациями.
3. Каковы особенности налогообложения страховых выплат?
4. Подготовка докладов, рефератов к дискуссии на тему «Роль налогов в регулировании
развития страхового бизнеса».
Тематика рефератов:
1. Роль налогов в регулировании развития страхового бизнеса.
2. Государственная политика в области налогообложения страховых операций.
3. Система налогообложения страховой деятельности в России и в зарубежных странах.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Государственное регулирование страховой деятельности» обеспечена
интерактивным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный
экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается
следующими предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола
операционной системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски,
имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером
с помощью электронного карандаша и планшета.

V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением «О фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова».
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (см. таблицу раздела II)

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II

и раздел VIII)

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Государственное регулирование страховой
деятельности» не предусмотрена.
Вопросы к зачету
1. Понятие регулирования страховой деятельности, общие принципы, основные
направления.
2. Цели и задачи регулирования страховой деятельности.
3. Формы, методы и инструменты регулирования страховой деятельности.
4. Гражданский кодекс и его роль в регулировании страховой деятельности.
5. Характеристика закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
6. Организационно-правовые формы страховых организаций.
7. Требования к созданию и функционированию страховых организаций.
8. Особенности организации обществ взаимного страхования.
9. Актуарий: понятие, особенности организации деятельности.
10. Страховые агенты: организация их деятельности, особенности правового положения.
11. Особенности деятельности страховых брокеров.
12. Государственный надзор за страховой деятельностью, его необходимость и формы
осуществления.
13. Структура органа страхового надзора.
14. Функции и права органа страхового надзора.
15. Характеристика санкций, применяемых в отношении страховщиков органами
страхования надзора.
16. Необходимость лицензирования страховой деятельности, виды лицензий, реквизиты
лицензии.
17. Перечень документов, необходимых для получения лицензии.
18. Порядок лицензирования страховой деятельности.
19. Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни.
20. Порядок формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем
страхование жизни.

21. Надзор за обоснованностью, правильностью и полнотой формирования страховых
резервов.
22. Порядок размещения страховщиками средств страховых резервов, утвержденный
органом страхового надзора.
23. Требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия (обеспечения)
страховых резервов.
24. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность
страховщика.
25. Методика расчета нормативного соотношения активов и страховых обязательств.
26. Организация и осуществление внутреннего аудита.
27. Система налогообложения страховой деятельности в России.
28. Основные виды и ставки налогов, уплачиваемые страховыми организациями.
29. Налоговые льготы.
30. Порядок налогообложения страховых выплат.

Примеры тестов для контроля знаний
Тема 1
1. Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой:
а) обеспечение выполнения обязательств сторонами договоров страхования;
б) создание государством рамочных условий для функционирования страхового рынка, в
пределах которых его субъекты свободны в принятии своих решений;
в) контроль за уплатой субъектами страхового рынка налогов и сборов.
2. Одна из причин государственного регулирования страхования заключается в:
а) неопределенности стоимости продукта;
б) неинформированности страхователей;
в) неплатежеспособности страховщиков.
3. Целью государственного регулирования страховой деятельности не является:
а) содействие экономическому развитию;
б) обеспечение стабильности страхового рынка;
в) обеспечение доступности продукта;
г) обеспечение устойчивости национальной валюты.
4. Федеральное законодательство в области страхования отсутствует в:
а) США;
б) Канаде;
в) России.
5. Первоочередной задачей регулирования деятельности страховщиков на страховом
рынке является:
а) предоставление страховщикам льгот;
б) обеспечение выполнения страховщиками своих обязательств по договорам страхования;
в) защита прав потребителей и содействие интересам общества.

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Контактные часы
Аудиторные часы

Часы в
электронной
форме обучения

Самостоятельна
я работа
формы
часы

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

в том числе
интерактивные
формы

часы

лекции

практические
занятия

Семестр 8

1

2

3

Цели, формы и
методы
государственно
го
регулирования
страховой
деятельности.
Законодательно
е обеспечение
страховой
деятельности

3

3

6

Участники
регулирования
страховой
деятельности

Государственны
й надзор за
страховой
деятельностью

3

4

7

2

3

5

Обсу
жден
ие
вопр
осов,
докл
адов
и
выпо
лнен
ных
зада
ний

Обсу
жден
ие
вопр
осов,
докл
адов
и
выпо
лнен
ных
зада
ний
Обсу
жден
ие
вопр
осов,
эссе
и
выпо
лнен
ных
зада

2

3

3

Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
тест
а
Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
тест
а
Под
гото
вка
докл
адов
,
отве
тов
на
вопр
осы

13

13

13

Опрос.
Тестиро
вание по
теме.
Обсужде
ние и
оценка
аналити
ческих
докладо
вв
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

Опрос.
Тестиро
вание по
теме.
Обсужде
ние и
оценка
аналити
ческих
докладо
вв
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

Опрос.
Обсужде
ние эссе
на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

ний
4

Лицензировани
е
страховой
деятельности

3

5

4

7

Порядок
формирования
и размещения
страховых
резервов

3

5

8

Обсу
жден
ие
вопр
осов,
рефе
рато
ви
выпо
лнен
ных
зада
ний

Обсу
жден
ие
вопр
осов,
рефе
рато
ви
выпо
лнен
ных
зада
ний

3

3

Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
тест
а

Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
тест
а

13

15

Опрос.
Тестиро
вание по
теме.
Обсужде
ние и
оценка
реферато
в на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

Опрос.
Тестир
ование
по
теме.
Обсуж
дение и
оценка
рефера
тов на
кругло
м столе
в
группе
в
рамках
интера
ктивно
го
обучен
ия

6

Оценка
и
контроль
финансовой
устойчивости и
платежеспособ
ности
страховых
организаций
4

7

5

9

Налогооблож
ение
страховой
деятельности

Итого:

2

4

6

20

28

48

Обсу
жден
ие
вопр
осов,
рефе
рато
ви
выпо
лнен
ных
зада
ний

Обсу
жден
ие
вопр
осов,
рефе
рато
ви
выпо
лнен
ных
зада
ний

3

Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
зада
ния

3

Под
гото
вка
рефе
рато
в,
отве
тов
на
вопр
осы,
вып
олне
ние
зада
ния

20

15

14

96

Опрос.
Самосто
ятельная
работа.
Обсужде
ние
и
оценка
реферато
в
на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

Опрос.
Самосто
ятельная
работа.
Обсужде
ние
и
оценка
реферато
в
на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я

зачет

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
вид учебных занятий
Лекция

Практические
занятия

Контрольная работа /
индивидуальные
задания
Реферат / курсовая
работа

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источни-ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудиои видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических
заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Государственное регулирование страховой

деятельности»:
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению «38.03.01
Экономика», профиль «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено:
За семестр 20 – лекционных, 28 практически занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,833 балла.
2. Текущий и рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в семестре:

Форма контроля

1. Текущий и
рубежный контроль

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль

Цели, формы и методы
государственного
регулирования страховой
деятельности.
Законодательное
обеспечение страховой
деятельности

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)

Тестовые задания

Участники регулирования
Тестовые задания
страховой деятельности
Лицензирование
Тестовые задания
страховой деятельности
Порядок формирования и
размещения страховых
резервов
Оценка и контроль
финансовой
устойчивости и
платежеспособности
страховых организаций

Количество
баллов,
максималь
но

3

3
3

Тестовые задания

3

Самостоятельная работа
(рассчитать нормативное
соотношение активов и
страховых обязательств)

5

Налогообложение
страховой деятельности

Самостоятельная работа
(составить таблицу по
основным видам и
ставкам налогов,
уплачиваемым
страховыми
организациями)

3

Всего

20

3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/
темы дисциплины
Цели, формы и методы
государственного
регулирования
страховой
деятельности.
Законодательное
обеспечение
страховой
деятельности
Участники регулирования
страховой деятельности
Государственный надзор за
страховой деятельностью
Лицензирование страховой
деятельности
Порядок формирования и
размещения
страховых
резервов
Оценка
и
контроль
финансовой устойчивости и
платежеспособности
страховых организаций
Налогообложение
страховой деятельности
ИТОГО

Количест
во
баллов

Вид работы
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)

20

Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка
презентации
для
круглого
стола
(дискуссии)
Подготовка
презентации
для
круглого
стола
(дискуссии)
Подготовка
презентации
для
круглого
стола
(дискуссии)
Подготовка
презентации
для
круглого
стола
(дискуссии)
Подготовка
презентации
круглого
(дискуссии)

для
стола
20

4. Промежуточная аттестация
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «Государственное регулирование
страховой деятельности» проводится в письменной форме. Зачет состоит из 1
теоретического вопроса.
Оценка по результатам зачета выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретический вопрос – 40 баллов;
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

