Это сокращенная версия работы, демонстрирующая написательские
навыки наших авторов. Для просмотра полной версии работы, ее
приобретения или заказа авторской работы обратитесь, пожалуйста, к
координаторам офиса через форму на сайте www.kursograd.com
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра страхования и управления рисками

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
студента магистратуры группы ___________

Руководитель практики
от организации:

Иркутск, 2016 г.

Рабочий график (план)
проведения производственной практики
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
студента магистратуры группы ________________
Время проведения практики с «23» мая 2016 г. по «03» июля 2016 г.
Сроки
(с «23» мая
по «03» июля)

№

Этапы проведения
практики

1.

Подготовительный этап

С «23» мая по «29»
мая

Рабочий график (план) прохождения практики. Индивидуальное задание прохождения практики.

2.

Основной этап

С «30» мая по «26»
июня

Разделы 1,2,3 отчета.

3.

Заключительный этап

С «27» июня по «03» Дневник прохождения практики.
июля
Итоговый отчет.

Составил
руководитель практики
от организации

_______________
подпись

С рабочим графиком (планом) ознакомлен
Студент группы

Форма отчетности

_______________
подпись

2

Индивидуальное задание,
выполняемое в период проведения производственной практики
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
для студента магистратуры группы ______________________
Время проведения практики с «23» мая 2016 г. по «03» июля 2016 г.
№

Виды деятельности при прохождении практики

1.

Изучение истории проводимых ранее исследований по выбранному
направлению. Выявление проблемных областей, имеющих существенное научное значение, а также
различных подходов к их исследованию. Постановка проблемы. Определение объекта и предмета исследования, цели и задач исследования. Обоснование теоретической
и практической значимости исследования.

2.

Сбор, обработка и анализ научной С «06» июня по «19»
литературы отечественных и зару- июня
бежных авторов по теме проводимого исследования. Ознакомление с
нормативно-правовыми документами, касающимися темы проводимого исследования.
Подготовка заключения по резуль- С «20» июня по «26»
татам
научно-исследовательской
июня
работы. Описание основных результатов, полученных при выполнении научно-исследовательской
работы. Представление личного
вклада магистранта в исследование
научной проблемы.

3.

Задание выдал:
руководитель практики
от организации

Планируемые сроки
выполнения
(с «30» мая
по «26» июня)
С «30» мая по «05»
июня

____________
подпись

Задание получил:
студент группы _______

____________
подпись
3

Отметка руководителя
практики от организации о выполнении
(подпись)

Оглавление
Введение .................................................................................................................. 5
Раздел 1. Выявление проблемных областей, имеющих научное значение 6
1.1. Ретроспективный анализ проводимых ранее исследований по
выбранному направлению……………………………………………………….6
1.2. Постановка проблемы, имеющей существенное научное значение ........... 6
1.3. Объект и предмет исследования. Цель и задачи исследования. ................. 8
1.4. Теоретическая и практическая значимость исследования. .......................... 8
1.5. ... Исследовательский подход, описание методов сбора и методов анализа
данных……………………………………………………………………………..9
Раздел 2. Обзор научной литературы и нормативно-правовой базы по
выявленной проблеме ........................................................................................ 10
2.1. Список изученной научной литературы. ..................................................... 10

2.2. Результаты обзора научной литературы по теме исследования.Ошибка! Закладк

2.3. Нормативно-правовая база, относящаяся к предмету исследования.Ошибка! Зак
Раздел 3. Результаты сбора данных, их анализ и представление
результатов ............................................................................................................. 7
Заключение ............................................................................................................. 8
Дневник прохождения практики ..................................................................... 13
Бланк оценки результатов прохождения практики .................................... 14

4

Введение
Цель производственной практики заключается в изучении темы выбранного диссертационного исследования. Тема диссертационного исследования: «Рынок имущественного страхования России».
Производственная практика научно-исследовательской работы проводится стационарно. Стационарная практика проводится в Байкальском государственном университете.
В процессе практики был проведен следующий объем работ:


определение объекта и предмета исследования;



выявление актуальности темы исследования;



сбор, обработка и систематизация научной и практической лите-

ратуры на тему: «Рынок имущественного страхования России»;


изучение законодательства по теме исследования;



подготовка и написание теоретической части диссертационного

исследования;


подготовка библиографического списка.
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Раздел 1. Выявление проблемных областей, имеющих научное значение

1.1.

Ретроспективный анализ проводимых ранее исследований по
выбранному направлению
Рассматривая историю исследований в рамках темы диссертационно-

го исследования необходимо отметить существование множества трудов отечественных и зарубежных авторов, которые затрагивают те или иные сферы
страхования. Значительный вклад в формирование отечественной теории
страхования внесли К. Г. Воблый, Ф. В. Коныпин, Л. А. Мотылев. Фундаментальное значение для становления современной страховой науки, формирования теории и методологии страхования имеют труды A. П. Архипова, В. Б.
Гомелли, Е. В. Коломина, Л. А. Орланюк-Малицкой, Т. А. Федоровой, Г. В.
Черновой.
Из отечественных ученых хотелось бы выделить Е.А. Андрееву, О.И.
Русакову, которые подробно исследовали отрасль страхования, включая рассмотрение различных аспектов, присущих сфере имущественного страхования. Вклад в вопросы управления в страховании внесли также труды Р.Ф.
Гинзбурга, Вишнякова Я.Д., Радаева Н.Н. Среди зарубежных ученых необходимо выделить работы D. Bland и T.Baker, поскольку их вклад в рассмотрение различных вопросов, связанных со страхованием ответственности,
очень значителен. Помимо обозначенных авторов, существует также множество работ отечественных авторов, которые исследовали отрасль страхования, и чьи труды были использованы для написания данной работы.

<…>
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Раздел 2. Обзор научной литературы и нормативно-правовой базы по
выявленной проблеме
2.1. Список изученной научной литературы
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок от
21.07.2014

№

11-ФКЗ)

[Электронный

ресурс]

//

Режим

доступа:

www.consultant.ru
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред. от
23.05.2016) // СПС «КонсультантПлюс
3. Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. от
03.07.2016: Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 // СПС «Консультант Плюс».
4. Послание президента Федеральному собранию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/50864
5. Андреева Е. В. Страхование: курс лекций / Е.В. Андреева, О.И. Русакова. – Иркутск1: Изд-во БГУЭП, 2014. – 265 с.
6. Балаш О.С. Стохастический граничный анализ эффективности страховых компаний / страховые интересы современного общества и их обеспечение: материалы XIV Международной научно-практической конференции,
2013.
7. Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в России в современных условиях // Концепт. – 2015. – № 2.
8. Князева Е. Г. Страховой рынок России: современные вызовы развития / Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Смородина Е.А., Павленко А.О. // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 3. – С. 181-186.

<…>
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Раздел 3. Результаты сбора данных, их анализ и представление
результатов
По результатом практики в части научно-исследовательской работы
был проанализирован значительный объем научной литературы, а также проведен обзор нормативных актов. Были представлены теоретические аспекты
в сфере страхования. Изучены особенности организации рынка страхования
имущества, его исторические аспекты развития, классификация и виды имущественного страхования.
На сегодняшний день страхование представляет собой специализированную отрасль экономики. Страхование выполняет свою основную задачу и
создает такую эффективную систему, которая гарантировала бы страховую
защиту имущественных интересов физических и юридических лиц в Российской Федерации. Помимо обеспечения защиты страхование обеспечивает
компенсацию возникшего ущерба, который был причинен в результате различных видов деятельности или каких-то непредвиденных обстоятельств.
В данной сфере постоянно появляются новые страховые продукты или
услуги, помимо этого получают развитие совсем новые отрасли страхования,
позволяющие обеспечить максимальную страховую защиту.
Каждый год стихийные бедствия наносят значительный урон как имуществу населения, так и крупным предприятиям. При этом страхование
имущества в России не так популярно, как в зарубежных странах
Страховая деятельность является одним из необходимых и важнейших
элементов рыночной структуры. Деятельность в условиях рынка может сопровождаться различными видами рисков. Поэтому принципиально, меняется страховая деятельность в России, возрастает еѐ значение как эффективного
средства защиты имущества населения.
Пожары, произошедшие в Республике Хакасия в апреле 2015 г., были
оценены в сумму не менее 7 млрд руб. По оценкам экспертов, девять из десяти сгоревших в Хакасии домов не были застрахованы.

<…>
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Заключение
В сфере имущественного страхования первой возникла отрасль защиты
материальных благ. Страхование имущества юридических и физических лиц
проводится для создания финансовой безопасности при наступлении угрозы
для существующих персональных активов.
Режим права собственности создает реальные риски, которые связаны с
использованием, распоряжением и отчуждением специальных объектов.
Именно страхование имущества позволяет избежать непредвиденных
расходов и потерь, которые возникают в процессе реализации права собственности.
Этот вид страхования выступает гарантией при получении компенсации в случае полной или частичной порчи имущества, его абсолютной или
местной гибели.
Поддерживать спрос на страхование имущества в условиях кризиса
страховщики будут за счет расширения линейки коробочных продуктов и
улучшения клиентского сервиса.
Коробочные продукты способствуют популяризации страхования. Нo
наполнение рынка коробочными продуктами повлекло за собой снижение
средней стоимости полиса.
К числу направлений развития рынка страхования можно отнести.
Создание национальных страховых пулов по принципу многоуровневой системы для страхования крупных рисков. Такие пулы могут использоваться для страхования сельскохозяйственных рисков, рисков ущерба жилой
недвижимости при стихийных бедствиях, рисках экспортного страхования,
рисках нанесения вреда окружающей среде и т.д. При этом страховщики
должны выступать в качестве андеррайтеров первой ступени, а государство в
роли страховщика последней инстанции.
Создание страховых третейских судов для упрощения процедуры разрешения споров между страховщиками и страхователями. При этом следует
обеспечить в слушаниях наряду со страховщиками присутствие представите9

лей отраслевых ассоциаций и регулятора. Для объективности рассмотрения
дел ввести требования к судам обращаться за консультациями не только в
Роспотребнадзор, который зачастую отстаивает интересы страхователя, но и
в страховые ассоциации, к регулятору.
Формирование отраслевой базы данных, включающей: а) базу данных
по истории убытков клиентов по ОСАГО, б) базу данных для сравнительной
оценки величины ущерба при ДТП, в) базу данных о рисках, в том числе об
убытках по видам, не относящимся к автострахованию, в) кадастровую базу,
для оценки стоимости недвижимого имущества и определения поправочных
коэффициентов при тарификации риска в зависимости от территории расположения объекта недвижимости (например, сейсмоопасная зона). Создание
единой базы позволит усовершенствовать критерии оценки риска и ценообразования в отрасли, усовершенствовать дифференцированную систему «бонус-малус», целью которой является поощрение ответственных водителей,
обеспечить предоставление агрегированных статистических данных для актуарного анализа рынка.
Формирование системы типизации условий реализации розничных
продуктов имущественного страхования, предусматривающей: а) создание
онлайн ресурса, содержащего подробное разъяснение условий предоставления основных видов страховых услуг, б) создание типовых правил покрытия
и условий регулирования убытков, которые упростят и облегчат для страхователей выбор страховщика и разрешение спорных ситуаций.
Развитие собственной инфраструктуры продаж страховых продуктов и
постепенный отказ от услуг посредников.
Изменение принципа формирования финансовых активов. Отказ от модели андеррайтинга на основе движения денежных средств, агрессивной политики наращивания темпов роста страховых премий. в условиях кризиса и
ужесточения требований регулятора к качеству активов страховщики должны ориентироваться на качественную оценку риска, на показатели баланса,
доходность инвестирования средств резервов, капитала и т.д.
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В последнее время страхование приобретает заслуженную популярность. Наше государство идет по пути других развитых стран, когда страхование становится надежной защитой от необоснованных имущественных
рисков.
По-прежнему актуальным остается страхование имущества как предприятий и организаций, так и личной собственности от пожара и кражи.
Опыт многих людей, пострадавших от пожаров, заставляет задуматься об истинной ценности окружающих нас предметов, дарящих такой привычный
уют.
Имущественные риски, которые может нести каждый человек при отсутствии страховки, в конечном итоге ограничены стоимостью этого имущества. Поэтому выбор страховать или не страховать принадлежит каждому
конкретному человеку.
Иное дело касается все же имущества предприятий. Возможный риск
утраты основных производственных фондов может привести к значительным
убыткам или даже к банкротству предприятия. Этого просто нельзя допустить ни для частного капитала, ни тем более для государственного. Отдельными федеральными законами предусмотрено обязательное страхование
имущества предприятий и организаций.
В этом случае страхование представляет собой надежный способ защиты имущества федеральных государственных предприятий и предприятий
других форм собственности. Невысокие ставки не оказывают значительного
влияния на себестоимость единицы продукции или услуг. При этом, указанные затраты в полном объеме могут быть учтены при налогообложении прибыли предприятия.
В современных условиях беспечность может дорогого стоить. Руководитель каждого предприятия должен это учитывать и осознавать ответственность, которую он принимает за имущество предприятия и весь рабочий коллектив.
Страхование имущества предприятий и организаций коснулось в пол11

ной мере всех сторон деятельности – страхуется не только собственность, но
и риски отдельных сделок и финансовых операций. И даже грузы в пути следования страхуются от возможного риска случайного повреждения или кражи.
Таким образом, по итогом практики научно-исследовательской работы был проанализирован широкий спектр литературы, а также законодательные акты которые способствовали написанию теоретической части диссертационного исследования.
В процессе практики были изучены вопросы касающиеся организации
рынка страхования имущества.
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Дневник прохождения практики
студента магистратуры группы _____________

Время проведения практики с «23» мая 2016 г. по «03» июля 2016 г.
Дата

Содержание выполняемых работ

23.05.2016- Решение организационных вопросов. Разра24.05.2016 ботка рабочего графика (плана) прохождения
практики. Составление индивидуального задания прохождения практики.
25.05.2016- Ознакомление с целями, задачами, содержа29.05.2016 нием и организационными формами учебной
практики.
30.05.2016- Изучение истории проводимых ранее иссле02.06.2016 дований по выбранному направлению.
03.06.2016- Постановка проблемы. Определение объекта
08.06.2016 и предмета исследования, цели и задач исследования. Обоснование теоретической и практической значимости исследования.
09.06.2016- Сбор, обработка и анализ литературы по теме
19.06.2016 проводимого исследования. Ознакомление с
нормативно-правовыми документами, касающимися темы проводимого исследования.
20.06.2016- Описание полученных результатов.
03.07.2016 Подготовка и оформление отчета о научноисследовательской деятельности
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Отметка руководителя
практики от организации,
подпись

Бланк оценки результатов прохождения практики
студента магистратуры группы _____________

№

Оцениваемые показатели

1.
2.

Определение направления исследования
Изучение истории проводимых ранее, имеющих существенное значение исследований по выбранному
направлению.
Выявление проблемных областей, имеющих существенное научное значение, а также различных подходов к их исследованию.
Определение объекта и предмета исследования. Цель
и задачи исследования.
Обоснование теоретической и практической значимости исследования.
Сбор, обработка и анализ научной литературы отечественных и зарубежных авторов по теме проводимого
исследования.
Ознакомление с нормативно-правовыми документами,
касающимися темы проводимого исследования.
Подготовка заключения по результатам научноисследовательской работы. Описание основных результатов, полученных при выполнении научноисследовательской работы.
Представление личного вклада магистранта в исследование научной проблемы.
Общее количество баллов

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Оценка (в баллах)
максимальная фактическая
5 баллов
15 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
20 баллов

10 баллов
100 баллов

Общая оценка за прохождение практики_______________________________
Комментарии и пожелания (при наличии) _____________________________
Руководитель практики
от организации

____________
подпись
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