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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара определяет основные темы 

для обсуждения и выполнения студентами 4-го курса бакалавриата самостоятельных исследо-

ваний. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями проведения научно-исследовательского семинара являются: 

- закрепление знаний, полученных студентами за время обучения в бакалавриате фа-

культета экономики; 

- закрепление навыков обсуждения научных работ; 

- закрепление навыков выполнения самостоятельных исследований. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1. Системные компетенции 

 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

СК-Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на практи-
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ке. 

СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области. 

СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использо-

вать информацию из различных источников, необходимую для ре-

шения научных и профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оцен-

ку его качества 

СК-Б8 Способен работать в команде 

 

2. Профессиональные компетенции 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

А)Инструментальные 

ИК-1 Б2.5.2_3.1_3.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности (науч-

ной, профессиональной и др.), свои идеи, точку зре-

ния. 

ИК-2 Б2.5.2_3.1_3.2_4.

2 

Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности (науч-

ной, профессиональной и др.), используя современ-

ные средства ИКТ. 

ИК-3 Б5.2(Э) 

 

Способен описывать проблемы и ситуации экономи-

ческой деятельности, используя язык и аппарат мате-

матических наук 

Б) Социально-личностные 

СЛК-1 Б3(Э) Способен к осознанному целеполаганию, профессио-

нальному и личностному развитию 

СЛК-2 Б4(Э) Способен к социальному взаимодействию, к сотруд-

ничеству и разрешению конфликтов. 

СЛК-3 Б6(Э) Способен понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Тематика научно-исследовательского семинара требует знания следующих учебных 

дисциплин: 

- Макроэкономика 

- Микроэкономика 

- Теория финансов 

- Актуарная математика 

- Риск-менеджмент 

- Статистика 
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- Эконометрика 

 

5 Тематический план научно-исследовательского семинара 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Современное состояние и проблемы страхово-

го рынка России 

46  20  40 

2 Актуарное оценивание в страховых компаниях 42  12  24 

3 Деятельность негосударственных пенсионных 

фондов в России и за рубежом 

38  12  24 

4 Проблемы актуарного оценивания негосудар-

ственных пенсионных фондов 

48  20  40 

5 Создание новых страховых продуктов, разви-

тие новых видов страхования в России 

54  16  32 

7 Инвестиционные продукты страхования жизни 60  16  32 

 ИТОГО 288  96  192 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

1 2 3 4 

Домашнее 

задание  

*    Самостоятельная письменная работа объемом не более 

10 страниц. Шрифт Arial, размер 12, интервал – 2 стро-

ки. 

 Реферат 

 

*     

 Экзамен 

 

  *   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Участие студента в научно-исследовательском семинаре предполагает его участие в об-

суждении темы занятия, подготовки самостоятельной работы, выступление с докладом (презен-

тацией) на семинарском занятии. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре проводится преподава-

телем, проводящим занятия, по итогам модуля по 10-ти балльной шкале. 

Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего модуля (кур-

са). 

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом семинарских занятий;  

- активность работы на семинарском занятии;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

- качество выполненной самостоятельной работы (исследования). 
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Итоговая оценка по научно-исследовательскому семинару определяется как средняя из 

оценок, выставленных преподавателем за соответствующий модуль. Оценки за модуль имеют 

равные веса. 

 

Значение итоговой средней оценки  определяется по формуле:  

 

Оср = (Ос1 + Ос2 + Ос3)/3  

 

При получении дробной оценки значение итоговой оценки округляется до целого по 

правилу арифметического округления. 

 

Итоговая оценка определяется по 10-ти балльной системе:  

Оценка по 10-ти балльной 

шкале 

 

1 неудовлетворительно 

2 

3 

4 удовлетворительно 

5 

6 хорошо 

7 

8 отлично 

9 

10 

 

7 Содержание занятий научно-исследовательского семинара 

Цели семинара: рассмотреть и обсудить различные аспекты деятельности негосударст-

венных пенсионных фондов, страхового рынка на основе современныx зарубежныx и россий-

ских исследований. 

 

Формы проведения: презентация статей по теме семинара и результатов собственных ис-

следований, иx коллективное обсуждение. 

 

1-ый модуль. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – Завриев С.К., профессор, д.ф.-м.н. 

 

Tемы семинаров. (32 часа): 

 

1. Современное состояние и проблемы страхового рынка России (20 часов) 

 

Литература: 

 

1. Вознаграждение за риск: рынок страхования в России в 2013 году. – Обзор рынка, подго-

товленный КПМГ, июнь 2013 года 

2. Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года. – Всероссийский Союз 

страховщиков, 2012 г. 

 

2. Актуарное оценивание в страховых компаниях (12 часов) 
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Литература: 

 

1. Официальный сайт Association of British Insurers: https://www.abi.org.uk/ 

2. Материалы Гильдии актуариев России http://www.guildofactuaries.ru  

3. Федеральный Закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» от 2010 г. 

 

2-ой модуль. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – Шоломицкий А.Г., доцент, к.ф.-м.н 

 

Tемы семинаров. (32 часа): 

 

3. Деятельность негосударственных пенсионных фондов в России и за рубежом (12 часов) 

 

Литература: 

 

1. Frank Eich, Charleen Gust, and Mauricio Soto, 2012, Reforming the Public Pension System in 

the Russian Federation 

2. Viktor Seisel, 2011,The Political Sustainability of Pension System  

3. Сайт Пенсионного Фонда РФ (http://www.pfrf.ru)  

 

4. Проблемы актуарного оценивания негосударственных пенсионных фондов  (20 часов) 

 

Литература: 

 

1. Бончик В.М. Актуарное оценивание НПФ: опыт и предложения/ Пенсионные фонды и 

инвестиции N 3, 2002 

2. Шоломицкий А.Г. Усовершенствованная методика актуарного оценивания НПФ/ 

Actuarial & Financial Services, 2007 

3. Федеральный закон РФ о негосударственных пенсионных фондах N 410- ФЗ, 28.12.2013 

4. Davis E. Philip Prudent person rules or quantitative restrictions ? The regulation of long-term 

institutional investors' portfolios/ Cambridge University Press, 2002 

5. Davis E. Philip Pension funds and European financial markets, 2003  

6. Lawrence N. Bader, Jeremy Gold Reinventing Pension Actuarial Science, 2003 

 

 

3-ий модуль. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – Смирнова Е.Г., ст. преподаватель 

 

Tемы семинаров. (32 часa): 

 

5. Создание новых страховых продуктов, развитие новых видов страхования в России (16  

часов) 

 

Литература: 

 

https://www.abi.org.uk/
http://www.guildofactuaries.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_en/
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1. Карякин  М.Ю.  Страхование  политических  рисков  внешнеторговых операций и меж-

дународных инвестиций// 2004 , Авуар консалтинг 

2. Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные акты  РФ  

в  целях  совершенствования  механизма  страхования  экспортных кредитов  и  инвести-

ций  от  предпринимательских  и  политических  рисков»  от 18.07.2011  N  236-ФЗ 

3. Ryszard Pukala “Efficient Insurance Protection Management as a determinant of Micro and 

Small  Enterprises operational Risk Limiting” Economic Annals-XXI,  9-10(1)’2013 

4. Rosenberg C.H., Moss J.A., Covering the catastrophe: It’s a matter of insurance. // Business 

Law Today, Vol.13, №6, 2004, pp. 32-35, 37. 

5. Torrey R.S., Russel W.J., Insurance Coverage For Power Interruption-Related Business Losses, 

Costs And Damages. // Dispute Resolution Management, Inc. 2001. 

4. Meier W., Kuhn M., Simone A., Sormani E., Business interruption insurance. // Product Man-

agement department, Knowledge Transfer section / Swiss Reinsurance Company, Zurich: My-

thenquai, 1998 

 

6. Инвестиционные продукты страхования жизни (16 часов) 

 

Литература: 

 

1. Steinar Ekern, Svein-Arne Persson. Exotic Unit-Linked Life Insurance Contracts // The 

Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 21: 3S-63 (1996) 

2. Ferrari, J. Robert.   Investment Life Insurance versus term Insurance and separate Invest-

ment // Journal of Risk & Insurance. Jun68, Vol. 35 Issue 2, p181-198 

3. McLure, Jr., Charles E.  Investment Life Insurance versus term Insurance and separate In-

vestment : Comment // Journal of Risk & Insurance. Jun73, Vol. 40 Issue 2, p291-293 

 

 

 

 

 

http://92.242.59.41:4293/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96TxjN%2fk4nnw2r5KraevR7Cmr0yeqbhMtrCyTp63yz7y6N%2bG8dfhjOfl7IHis6tJrqq2SbaprkqvnOp57N27ivOc4nq72PKApOrff7u3zD7f5LtNr6i0T7aupH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=117

