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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы) 
 

Цель изучения дисциплины «Страхование» - усвоение студентами основных 
теоретических и практических вопросов страхования; содержания и принципов 
страхования, его социально-экономической сущности, юридических основ страхования; 
порядка построения тарифов в страховании; организации различных видов страхования; 
финансовых основ страховой деятельности. 
 

Задачи и значение дисциплины: 
 

1. Показать роль и социально-экономическое значение страхования в экономической 
системе государства;  
2. Познакомить с основными понятиями, принципами и видами страхования, управлением 
риском;  
3. Обучить основам построения страховых тарифов;  
4. Привить первичные навыки проведения актуарных расчетов и построения страховых 
тарифов;  
5. Познакомить с финансовыми основами страховой деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения  
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью  собирать  и  
анализировать  исходные 
данные,  необходимые  
для  расчета  экономических  
и  социально-экономических  
показателей,  
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: сущность и виды страховых тарифов; методы 
построения страховых тарифов по всем видам 
страхования;  
порядок расчета страховых взносов по всем видам 
страхования; 
Уметь: определять ущерб и страховое возмещение по 
всем видам страхования; оценивать финансовое 
состояние страховой компании. 
Владеть: методами поиска, сбора, систематизации и 
использования информации в различных областях 
страхового дела;  
системой практических приемов и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, 
полученных в результате изучения дисциплины 
«Страхование». 

ПК-2 способностью  на  основе  
типовых  методик  и  
действующей  нормативно- 

правовой  базы  рассчитывать  
экономические,  финансовые  
и  социально- 

экономические  показатели,  
характеризующие  
деятельность  хозяйствующих  
субъектов 

Знать: законодательные и нормативные правовые 
акты, методические материалы и документы, 
регламентирующие деятельность страховых 
организаций; 

права и обязанности сторон по договору страхования, 
порядок заключения договора, порядок ликвидации 
убытков при наступлении страхового случая и 
осуществления страховых выплат; 
Уметь: формировать систему финансового 
обеспечения реализации инновационных процессов 
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сферы промышленного производства; 
анализировать статистические и информационные 
данные по развитию страховой деятельности; 
осуществлять операции по заключению договоров 
имущественного и личного страхования; 
осуществлять расчеты по определению основных 
показателей страховой деятельности;  оценивать 
риски; 
вести учет страховых операций; составлять 
отчетность по установленным формам; 
Владеть: знаниями в области имущественного и 
личного страхования; 
навыками применения норм социально-страхового 
законодательства при разрешении конкретных 
практических ситуаций. 

ПК-3 способностью  выполнять 
необходимые  для  
составления  экономических  
и  
финансовых  разделов  планов  
расчеты,  обосновывать  их  и  
представлять  
результаты  работы  в  
соответствии  с  принятыми  в  
организации  стандартами 

Знать: финансовые основы страховой деятельности и 
налогообложение страховых компаний и организаций; 

роль, функции страхования в современной рыночной 
экономике; современное состояние отечественного и 
зарубежного страховых рынков; 
Уметь: проводить расчеты суммы страховой 
выплаты; 
определять скидку при принятии безусловной 
франшизы; 
 рассчитывать суммы перестраховочной цессии; 
оценивать финансовую устойчивость страхового 
фонда; определять степень вероятности дефицита 
средств. 
Владеть: навыками составления и оформления 
договора страхования; работы со страховой 
документацией при всех видах страховых рисков; 
работы со всеми тарифными сетками при начислении 
страховых выплат. 

ПК-19 способностью  проводить  
анализ  и  давать  оценку  
существующих финансово-

экономических  рисков,  
составлять  и  обосновывать  
прогноз динамики основных 
финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- 

и мезоуровне. 

Знать: основы экономики страховой организации, в 
том числе особенности организации финансов 

страховщика; 
институциональную структуру страхового рынка и 
специфику ведения страхового продукта; 

Уметь: выделять специфику рисков, определяющую 
возможность использования страхования как метода 
снижения экономических потерь; 
Владеть: приемами исследования основ финансово-

экономической деятельности страховой организации, 
а также функционирования страхового рынка на 
национальном и международном уровнях. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Страхование» отнесена к 
вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров. 
  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

При изучении дисциплины «Страхование» требуются знания и умения, полученные при 
изучении таких дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Статистика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы», 
«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки». 
 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Страхование», 
необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 
дисциплинами как «Инвестиции», «Экономика предприятия», «Банки и банковская 
деятельность», «Экономика труда и социально-трудовые отношения». 
 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 

 

Таблица 3.1 

 

 

 

 

 

 

Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым 

формам) 
 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №4 Семестр №2 

Общая трудоемкость 3 108 108 Количество часов на вид работы: 
Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 54 12 

В том числе: 
Лекции 18 8 

Семинарские занятия / 
Практические занятия 

36 4 

Самостоятельная работа (всего) 54 96 

Промежуточная аттестация 

экзамен экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

                                                                                                                           Таблица 4.1. 

Наименование раздела, 
темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени) 
(вносятся данные по реализуемым формам)    

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

  

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические основы страхования 

Тема 1.1. Экономическая 
сущность и функции 
страхования 

2  4 6 12 2  2 11 15 

Тема 1.2. Классификация 
страховой деятельности 

2  4 6 12    10 10 

Тема 1.3. Юридические 
основы страховых 
отношений . 

2  4 6 12 2   11 13 

Тема 1.4. Субъекты 
страховой деятельности. 
Основные участники 
страховых отношений и 
страховые посредники 

2  4 6 12    10 10 

Итого по разделу: 8  16 24 48 4  2 42 48 

Раздел 2. Основные отрасли страхования 

Тема 2.1. Основы 
построения страховых 
тарифов 

2  4 6 12 2  2 11 15 

Тема 2.2. 
Имущественное 
страхование 

2  4 6 12 2   11 13 

Тема 2.3. Личное 
страхование 

2  4 6 12    11 11 

Тема 2.4. Страхование 
ответственности 

2  4 6 12    11 11 

Тема 2.5. 
Перестрахование 

2  4 6 12    10 10 

Итого по разделу: 10  20 30 60 4  2 54 60 

Всего за семестр: 18  36 54 108 8  4 96 108 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 

          Таблица пункта 4.2. 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание 
семинарских занятий 

  

 

Кол-во 
часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы страхования   

Тема 1.1.  
Экономическая 
сущность и 
функции 
страхования 

История развития страхования. Экономическая 
сущность страхования. Понятие страхового фонда. 
Организационные формы страхового фонда: 
централизованный страховой фонд; фонды 
самострахования; фонды страховщиков. Социально-

экономическая природа страхового фонда и принципы 
его формирования. Функции страхования. Место 
страхования в финансовой системе общества. 
Страхование как система перераспределительных 
отношений по возмещению ущерба. Роль страхования 
в условиях рыночной экономики.  

Структура страхового законодательства. Общее 
законодательство. Специальное законодательство. 
Ведомственное законодательство. Правовое понятие 
страховой деятельности. Порядок лицензирования 
деятельности страховых организаций. Условия 
лицензирования. Роль страхового надзора в 
государственном регулировании и контроле за 
страховой деятельностью. Порядок дачи предписания, 
ограничения, приостановления и отзыва лицензии на 
осуществление страховой деятельности. 
Законодательное определение ликвидации 
юридического лица. Закон о несостоятельности 
(банкротстве); процедура банкротства. Особенности 
осуществления процедуры банкротства страховщиков. 

Семинарское 
занятие 1: 

2 2 

1. 
Экономическая 
сущность 
страхования 

  

2. Функции 
страхования.  

  

3. Правовое 
понятие 
страховой 
деятельности. 

  

Семинарское 
занятие 2: 

2  

1. Порядок 
лицензирования 
деятельности 
страховых 
организаций. 

  

2. Процедура 
банкротства 

  

 

 

 

Тема 1.2. 
Классификация 
страховой 
деятельности 

Классификация видов страхования как научная 
система деления страхования на сферы деятельности. 
Критерии классификации.  
Основные отрасли страхования: страхование личное, 
имущественное, ответственности, экономических 
рисков, перестрахование.  
Классификация по объектам страхования. 
Классификация по отраслевой принадлежности. 
Классификация по роду опасности. Формы 
страхования. Обязательное и добровольное 
страхование. Принципы обязательного страхования. 
Подотрасли страхования. Виды страхования. Подвиды 
страхования. мультипликатора. Показатель 
монетизации ВВП и методика его расчета. 

Семинарское 

занятие 3: 
2  

1. Основные 
отрасли 
страхования 

  

2. Формы 
страхования. 

  

3. Обязательное 
и добровольное 
страхование. 

  

Семинарское 

занятие 4: 
2  

1. Принципы  
страхования. 

  2. Виды 
страхования. 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 

Тема 1.3. 

Юридические 
основы 
страховых 
отношений 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующие вопросы страхования и страховой 
деятельности. Содержание основных положений и 
статей ГК РФ и Закона РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». Понятие 

страховых правоотношений, субъектный состав и 
источники возникновения. 
Система подзаконных актов и ведомственных  
нормативных документов, регулирующих 
деятельность страховщиков. 
Договор страхования как основа реализации 
страховых отношений. Принципы, лежащие в основе 
договора страхования. Содержание и особенности 
договора страхования. Виды договоров страхования. 
Существенные и несущественные условия договора 
страхования. Правила и условия страхования. Права и 
обязанности сторон. Оформление договора 
страхования. Страховой полис, его содержание и 
назначение. 
Действие договора страхования. Возникновение и 
прекращение страховой ответственности. Страховой 
акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок 
прекращения договора и признания его 
недействительным. 
Понятие страховой деятельности (страхового дела). 
Основные принципы и формы организации 
страхового дела. Особенности менеджмента и 
маркетинга в страховании. 

Семинарское 

занятие 5: 
2  

1.Правовое 
регулирование 
страховой 
деятельности 

  

2. Государственный 
надзор за страховой 
деятельностью 

  

Семинарское 

занятие 6: 
2  

1. Договор 
страхования как 
основа реализации 
страховых 
отношений 

  

2. Особенности 
регулирования 
страховой 
деятельности 

в странах 
Европейского союза 
(ЕС) 

  

Тема 1.4. 

Субъекты 
страховой 
деятельности. 
Основные 
участники 
страховых 
отношений и 
страховые 
посредники 

Субъекты страхового обязательства: страхователь, 
застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Правовое 
положение страхователя. Обязанности страхователя. 
Имущественный интерес страхователя.  
Страховщик: специфика страховой компании как 
специальной организации. Цель деятельности 
страховой компании. Лицензирование страховых 
организаций. Иностранные страховщики. Задачи и 
формы объединений страховщиков. Союзы 
страховщиков. Страховые пулы.  
Формы организации страховых компаний. 
Акционерное страховое общество. Агентства и 
филиалы страховых компаний. Аффилированные 
страховые компании. Перестраховочные компании. 
Общество взаимного страхования. Правительственные 
страховые компании. Государственные страховые 
компании. Частные страховые компании. Кэптив. 
Концерны. Хозяйственные организации. Консорциум.  
Страховые агенты и брокеры. Агентское 
вознаграждение. Агентское соглашение. Страховой 
маклер. Страховой инспектор. 
Страховой рынок: понятие, структура, субъекты. 

Семинарское 
занятие 7: 

2  

1. Обязанности 
страхователя 

  

2. Страховщик: 
специфика 
страховой 
компании 

  

3. Формы 
организации 
страховых 
компаний. 

 

  

Семинарское 
занятие 8: 

2  

1.Страховые агенты 
и брокеры   

2. Правовое 
положение 

страхователя 
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Продолжение табл. 4.2 

Раздел 2. Основные отрасли страхования 

Тема 2.1.  

Основы 
построения 
страховых 
тарифов 

Сущность и задачи актуарных расчетов. Показатели 
страховой статистики.  
Особенности тарифной политики страховщиков в 
условиях конкуренции. Вероятность наступления 
страхового случая и определение объема ожидаемых 
страховых выплат.  
Методологические вопросы построения страховых 
тарифов. Понятие страхового тарифа, структура 
тарифной ставки и назначение ее отдельных частей. 
Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 
Убыточность страховой суммы. Таблица смертности. 
Норма доходности. Понятие страхового взноса. 
Информационная база для расчета тарифных ставок. 
Влияние инфляционных факторов на начисление 
тарифных ставок. Страховой тариф как элемент 
обеспечения окупаемости страховых операций.  
Калькуляция нагрузки.  
Классификация расходов страховой компании. 
Прибыль в структуре страхового тарифа.  
Факторы, влияющие на прибыль страховой компании, 
и возможность их учета в калькуляции премии. 

Семинарское 
занятие 9: 

2 2 

1. Сущность 
актуарных расчетов 

  

2. Понятие 
страхового тарифа 

  

3. Таблица 
смертности.  

  

Семинарское 
занятие 10: 

2  

1. Структура 
тарифной ставки   

2. Прибыль в 
структуре 
страхового тарифа. 

  

Тема 2.2.  
Имущественное 
страхование 

Классификация и сущность имущественного 
страхования. Субъекты имущественного страхования. 
Объекты страхования, страховые риски. Порядок 
расчета страховой стоимости. Предмет страхования и 
страховая ответственность.  
Система страхового обеспечения при имущественном 
страховании. Три способа возмещения убытков: 
система первого риска, система предельного 
обеспечения, система пропорционального 
обеспечения. Процедуры, связанные с договором 
имущественного страхования. Оформление заявления 
на страхование. Использование условной и 
безусловной франшизы. Заключение договора 
страхования. Страховая стоимость, страховая сумма, 
страховой взнос. Оплата договора. Вступление 
договора страхования в силу. Выдача страхователю 
страхового полиса. Права и обязанности сторон. 
Процедуры прекращения договора страхования. 
Особые условия прекращения страхования.  
Методы расчета тарифов при имущественном 
страховании. Средние рыночные тарифные ставки. 
Методы определения ущерба и страхового 
возмещения при имущественном страховании. 
Документы, подтверждающие страховой случай. 
Принципы методики расчета величины страхового 
возмещения. Право на регресс.  

Семинарское 
занятие 11: 2  

1.  Сущность 
имущественного 
страхования.  

  

2.  Страхование 
транспортных 
средств. 

Страхование 
грузов. 

  

3. Особенности 
проведения 
сельскохозяйственн
ого страхования.  
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Продолжение табл. 4.2 

 Страхование транспортных средств. Субъекты транспортного страхования. 
Объекты транспортного страхования. Страховая оценка и объем страховой 
ответственности. Четыре варианта ответственности по транспортному 
страхованию. Страховая сумма при страховании транспортных средств. 
Особенности определения страховых взносов при страховании 
автомобильного транспорта. Определение ущерба и страхового возмещения 
при страховании транспортных средств. Расчет ущерба при полной гибели 
транспортного средства. Расчет ущерба при повреждении транспортного 
средства. Оформление документов, подтверждающих причины и 
обстоятельства страхового случая.  
Страхование грузов. Участники транспортной перевозки: отправитель, 
получатель, перевозчик, экспедитор. Классификации договоров перевозки 
грузов: по видам транспорта, по территории. Описание транспортных 
рисков в Условиях института Лондонских андеррайтеров. Рекомендации по 
подготовке договоров страхования грузов. Особые правила перевозки и 
страхования различных видов груза. Основные риски в зависимости от 
видов груза. Сроки перевозки и срок действия договора страхования грузов. 
Значение статистических данных для определения степени риска и 
определения страховой премии. Генеральный полис.  
Особенности проведения сельскохозяйственного страхования. Его виды и 
основные принципы. Контингент страхователей, объекты страхования, 
объем, начало и окончание страховой ответственности, порядок 
установления тарифных ставок. Методы расчета ущерба и страхового 
возмещения. Страхование технических рисков. Страхование строительно-

монтажных работ. Оценка риска. Условные ставки страховой премии по 
строительно-монтажному страхованию. Договор страхования строительно-

монтажных рисков. 
Страхование предпринимательских рисков. Понятие и виды страхования 
предпринимательских рисков. Внешние и внутренние риски 
предпринимателей. Страхование на случай перерывов в хозяйственной 
деятельности. Виды страхования. Характеристика возмещаемых убытков. 
Гарантийный срок и временная франшиза. Заключение договоров. 
Страхование коммерческих кредитов. Виды страхования кредитов. 
Страхование риска неплатежа. Порядок заключения договоров и их условия. 
Порядок ликвидации убытков. Страхование имущественных интересов 
банков. Общая характеристика страхования. Общие обязательства по 
страховому обеспечению банков. Дополнительные виды страхования. 
Страхование на случай компьютерных преступлений. порядок заключения 
договоров. Страхование от кредитных рисков.  
Страхование имущества физических и юридических лиц. Страхователи. 
Имущество, принимаемое на страхование. Объем страховой 
ответственности. Срок страхования. Страховые суммы. Тарифные ставки. 
Варианты страхования. Порядок заключения договоров страхования. 
Исчисление страховых платежей и порядок их уплаты. Оформление и 
вручение страховых полисов. Льготы, предоставляемые страхователям. 
Обязанности и права страхователей. Определение ущерба и суммы 
страхового возмещения. Порядок и сроки сообщения об уничтожении, 
повреждении и хищении имущества. Документы, необходимые для решения 
вопроса о выплате страхового возмещения. Порядок и сроки составления 
акта об уничтожении, повреждении или хищении объектов имущественного 
страхования. 

Семинарское 
занятие 12: 

  

1. Страхование 
технических и 
предпринимате
льских рисков 

  

2. Страхование 
имущества 
физических и 
юридических 
лиц 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 

 Значение статистических данных для определения степени 
риска и определения страховой премии. Генеральный 
полис.  
Особенности проведения сельскохозяйственного 
страхования. Его виды и основные принципы. Контингент 
страхователей, объекты страхования, объем, начало и 
окончание страховой ответственности, порядок 
установления тарифных ставок. Методы расчета ущерба и 
страхового возмещения.  
Страхование технических рисков. Страхование 
строительно-монтажных работ. Оценка риска. Условные 
ставки страховой премии по строительно-монтажному 
страхованию. Договор страхования строительно-

монтажных рисков. 
Страхование предпринимательских рисков. Понятие и 
виды страхования предпринимательских рисков. Внешние 
и внутренние риски предпринимателей. Страхование на 
случай перерывов в хозяйственной деятельности. Виды 
страхования. Характеристика возмещаемых убытков. 
Гарантийный срок и временная франшиза. Заключение 
договоров. Страхование коммерческих кредитов. Виды 
страхования кредитов. Страхование риска неплатежа. 
Порядок заключения договоров и их условия. Порядок 
ликвидации убытков. Страхование имущественных 
интересов банков. Общая характеристика страхования. 
Общие обязательства по страховому обеспечению банков. 
Дополнительные виды страхования. Страхование на случай 
компьютерных преступлений. порядок заключения 
договоров. Страхование от кредитных рисков.  
Страхование имущества физических и юридических лиц. 
Страхователи. Имущество, принимаемое на страхование. 
Объем страховой ответственности. Срок страхования. 
Страховые суммы. Тарифные ставки. Варианты 
страхования. Порядок заключения договоров страхования. 
Исчисление страховых платежей и порядок их уплаты. 
Оформление и вручение страховых полисов. Льготы, 
предоставляемые страхователям. Обязанности и права 
страхователей. Определение ущерба и суммы страхового 
возмещения. Порядок и сроки сообщения об уничтожении, 
повреждении и хищении имущества. Документы, 
необходимые для решения вопроса о выплате страхового 
возмещения. Порядок и сроки составления акта об 
уничтожении, повреждении или хищении объектов 
имущественного страхования. 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 

Тема 2.3. 

Личное 
страхован
ие 

Основные категории личного страхования.  
Классификация личного страхования: по объему риска; по виду личного 
страхования; по количеству лиц, указанных в договоре; по 
длительности страхового обеспечения, по форме выплаты страхового 
обеспечения, по форме уплаты страховых премий.  
Договор страхования жизни. Субъекты страхования. Объекты 
страхования. Страховые события. Перечень обстоятельств, при которых 
наступившее событие не влечет за собой выплату страхового 
возмещения. Страховая сумма. Страховой полис. Размер страхового 
возмещения. Способы выплаты страхового возмещения.  
Страхование детей к бракосочетанию. Особенности этого вида 
страхования. Страхователи. Застрахованные. Размер страховой суммы. 
Срок страхования. Выжидательный период. Документы, необходимые 
для получения страховых выплат по договору. Разновидности этого 
вида страхования: страхование к совершеннолетию, до достижения 
определенного возраста, до окончания высшего учебного заведения.  
Пенсионное страхование. Субъекты договора. Страховая сумма. Размер 
премии. Размер пенсий. Тарифы по добровольному страхованию 
дополнительной пенсии. Программы пенсионного страхования. 
Семейное страхование. Договоры с постоянной рентой. Редукция 
полиса. Выкупная сумма. Льготы для страхователя. Страхование от 
несчастного случая. Формы страхования. Объем страховой 
ответственности. Срок действия договора. Сумма страхования, 
обоснование заявленной суммы. Случаи, которые не обеспечиваются 
страховой защитой. Особенности страхования военнослужащих, 
спортсменов, сотрудников охранных агентств. Последствия заражения 
инфекционными заболеваниями. Классификации профессий по 
категориям риска. Страховое возмещение при постоянной потере 
трудоспособности. Страховое возмещение при временной утрате 
трудоспособности. Страховое возмещение в случае смерти 
застрахованного. Страхование детей от несчастных случаев. 
Страхование пассажиров. Статистические данные. Добровольное и 
обязательное страхование. Страховой полис. Территория страховой 
защиты.  Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Обязательное 
страхование военнослужащих и военнообязанных, органов 
безопасности, работников налоговой службы, таможенных органов. 
Условия страхования. Объем ответственности. Страховые суммы. 
Порядок уплаты взносов. Выплаты страхового обеспечения при 
наступлении страховых случаев. Характеристика обязательной формы 
медицинского страхования. Перечень предоставляемых медицинских 
услуг. Больничные стационарные службы. Размер страхового пособия. 
Условия выплаты, ограничения и исключения из страхового покрытия. 
Порядок заключения договора. Сроки уплаты страховых премий. 
Система больничных касс. Характеристика добровольной формы 
медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, 
соответствующих различным условиям страхования. Исключения из 
страхового покрытия. Система специализированных медицинских 
служб. Идентификационная карточка. Размер страхового пособия в 
зависимости от условий страхования. Порядок заключения договора. 
Виды страховых полисов: групповой, индивидуальный. 

Семинарское 
занятие 13: 

2  

1. 

Классификаци
я личного 
страхования 

  

2. Договор 
страхования 
жизни.  

  

3. Пенсионное 
страхование. 

Медицинское 
страхование 

  

Семинарское 
занятие 14: 

2  

1.Страховой 
полис 

  

2.Страхование 
от несчастного 
случая. 
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Продолжение табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

Тема 2.4. 

Страхование 
ответственности 

Понятие страхования ответственности. Объект 
страхования. Особенности страховых правоотношений 
при страховании ответственности. Классификация 
страхования ответственности. Страхование 
гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. Страховой случай. Лимит 
ответственности страховщика. Критерии определения 
страховой премии. Понятие регрессионного иска и 
порядок его предъявления. Основные характеристики 
страхования гражданской ответственности. «Зеленая 
карта». 
Страхование гражданской ответственности 
перевозчика. Понятие ответственности перевозчика. 
Субъекты и объекта страхования гражданской 
ответственности перевозчика применительно к 
гражданской авиации, морскому транспорту, 
автомобильному транспорту. Особенности 
возникновения страховых правоотношений и 
осуществления страховых выплат. Риски, принимаемые 
на страхование. Страхование гражданской 
ответственности предприятий - источников 
повышенной опасности. Особенности страховых 
правоотношений. Субъекты страховых отношений. 
Страховой случай. Риски, принимаемые на 
страхование. Страховая премия и факторы, влияющие 
на нее. Страхование ответственности работодателей. 
Особенности заключения страховых правоотношений и 
осуществления выплат.  
Страхование профессиональной ответственности. 
Понятие страхования профессиональной 
ответственности. Страховая премия. Тарифные ставки. 
Порядок осуществления выплат. 

Семинарское занятие 
15: 

2  

1. Понятие 
страхования 
ответственности 

  

2. Страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
автотранспортных 
средств.  

  

3. Страхование 
гражданской 
ответственности 
перевозчика.  

  

Семинарское занятие 
16: 

2  

1. Страхование 
ответственности 
работодателей 

  

2. Страхование 
гражданской 
ответственности 
предприятий. 

Страхование 
профессиональной 
ответственности. 

  

Тема 2.5. 
Перестрахование 

Объективная потребность в перестраховании как 
системе распределения риска и обеспечения 
сбалансированности страхового портфеля. 
Основные понятия и термины, применяемые в 
перестраховании. Формы перестраховочных договоров 
– эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент 
убыточности, квотное перестрахование. 
Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование. Факультативное и облигаторное 
(договорное) перестрахование. 
Основные принципы договора перестрахования. 
Стороны в договоре перестрахования, их права и 
обязанности. Особенности правового регулирования 
перестраховочной деятельности в отечественной и 
мировой практике. Значение перестрахования в 
развитии отечественного национального страхового 
рынка. 

Семинарское занятие 
17: 

2  

1. Понятие 
перестрахования: 
основные термины 

  

2. Квотное 
перестрахование 

  

3. Эксцедентное 
перестрахование 

  

Семинарское занятие 
18: 

2  

1. Пропорциональное 
и непропорциональное 
перестрахование. 

  

2. Договор 
перестрахования   
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Кириенко О.Э. Страхование: конспект лекций / О.Э. Кириенко. – Донецк, 2017. -        

(в электронном виде). 
2. Методические рекомендации для проведения семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Страхование» (для студентов направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Банковское дело», «Налоги и налогообложение»/ сост. 
О.Э. Кириенко. – Протокол заседания кафедры финансовых услуг и банковского дела №12 

от 09.06.2017 г. 
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине «Страхование» (для студентов направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Банковское дело», «Налоги и налогообложение»/ сост. 
О.Э. Кириенко. – Протокол заседания кафедры финансовых услуг и банковского дела №12 

от 09.06.2017 г. 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

1.  Страхование как экономическая категория. Функции страхования. 
3.  Методы формирования страхового фонда. 
4.  Роль страхования в рыночной экономике. 
5.  Влияние риска на общественное производство. Методы борьбы с риском. 
6.  Классификация рисков. 
7.  Понятие страхового риска и его признаки. 
8.  Страховой портфель. 
9.  Состав и структура страхового тарифа. 
10.  Общие принципы расчета страхового тарифа. 
11.  Понятие и виды страховой премии, способы ее уплаты. 
12.  Тарифная политика страховщика. 

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Архипов А.П. Страхование. Современный курс / А.П. Архипов. В.Б. Гомелля, 
Д.С. Туленты - М.: Финансы и статистика, 2013.- 415 с. 

2. Галаганов В. Основы страхования и страхового дела/ В. Галаганов.- М.: КноРус, 
2012.- 224 с. 

3. Гомелля В.Б. Страхование: учебное пособие / В.Б. Гомелля. - М.: Маркет ДС, 2011. 
- 624 с. 

4. Грищенко П.Б. Основы страховой деятельности / П.Б. Грищенко.- M.: Финансы и 
статистика, 2014. -360 с. 

5. Ермасов C.B. Страхование: учебник / C.B. Ермасов, Н.Б. Ермасова - М.: Юрайт. 
2014.-800 с. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Адамчук H.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. - М.: 
Издательство МГИМО, 2014. - 592 с. 

2. Акинин П.В. Практикум по курсу «Страхование»/ П.В. Акинин, Э.Д. Русецкая. - 

М.: Финансы и статистика. 2015. -144 с. 
3. Бадюков В.Ф. Основы страхования для бакалавров / В.Ф. Бадюков, A.B. Козлов. 

Ростов/Д: Феникс, 2012.- 160 с. 
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4. Веселовский М.Я. Страховой сервис: учебное пособие / М.Я. Веселовскнй. - М.: 
ИнФРА-М, 2015.- 288 с. 

5. Годин А. Практикум по страховому делу / А. Годин, С. Демидов, С. Фрумина.- М.: 
Дашков и Ко, 2011,- 196 с. 

6. Никулина H.H. Страхование. Теория и практика / H.H. Никулина, C.B. Березина. - 

М.: ЮНИТИ, 2012. -511 с. 
7. Основы страховой деятельности: учебник / под ред. Т.А. Федорова.- М.: БЕК, 2013. 

-763 с. 
8. Просветов Г.Н. Страхование. Задачи и решения / Г.Н. Просветов. - М.: Альфа-

Пресс. 2013.- 208 с. 
9. Сахирова Н.П. Страхование / Н.П. Сахирова. - М.: Проспект, 2012. -740 с. 
10. Скамай Л.Г. Страхование /Л.Г. Скамай.- М.: ІОрайт-Издат, 2013.-352 с. 
11. Ахмедиани Ю. Страхование / под ред. Ю. Ахмедиани, В. Шахова.- М.: Юнити-

Дана, 2012.-520 с. 
12. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования / К.Е. Турбина.- 

М.:Анкил, 2010. - 312 с. 
13. Чернова Г.В. Страхование: учебник / Г.В. Чернова. - М.: Проспект, 2013. - 432 с. 
14. Щербаков В.А. Страхование / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. - М.: КноРус, 2014.      

-312 с. 
15. Годин А.М. Страхование: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп / А.М. Годин. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 504 с.  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального Банка России 

http://bank.gov.ua/ - официальный сайт Национального банка Украины  
http://www.micex.ru - Интернет-страница ММВБ  
http://finance.ua/ - Финансовый портал Украины  
http://kontrakty.com.ua – Интернет-издание «Контракты»  
http://banker.ua/ - Украинский банковский портал  
http://research.mfpa.ru/r/school/links/ - полный перечень ссылок на источники, содержащие 
статистическую и аналитическую информацию по темам дисциплины 

http://banki.ua/forum/ - Банковский форум  
http://www.uabanker.net/ - информационный банковский портал  
http://banks.blox.ua/html - банковский блог  
http://ua-investor.com/ - все об инвестициях  
http://nfp.gov.ua - Сайт Национальной комиссии по государственному регулированию в 
сфере рынков финансовых услуг 

http://finance.liga.net - свежие акции и новые услуги страховых компаний   
http://finansi-credit.ru - современное состояние страхового рынка России.   
www.insur-info.ru/ - Страхование сегодня 

http://www.znay.ru/ - портал «Знай страхование» 

http://www. dfp gov.ua – Официальный сайт Национальной комиссии по регулированию 
рынков финансовых услуг 

http://www.uainsur.com/-Официальный сервер Лиги страховых организаций Украины 

http://www.forinsurer.com/- on-line библиотека по страхованию 

http://research.mfpa.ru/r/school/links/
http://nfp.gov.ua/
http://www.forinsurer.com/-
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7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 
7.1. Перечень информационных технологий 

Электронные презентации используются студентами на семинарских занятиях во 
время докладов. Во время подготовки и для оценки индивидуальной работы 

осуществляется взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, Skype 

для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
 

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Программное обеспечение не применяется  
 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 
Доступ к электронным библиотечным ресурсам ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

http://vk.com/lib406 
 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  
 
8.1. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 
элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок,  

осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам 
выполнения самостоятельных работ. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 
обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 
решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения; 
выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 
участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа 

проведенной научно-исследовательской работы;   
написание рефератов; 

самостоятельной работы.  
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена и позволяет оценить уровень сформированности компетенций в целом по 
дисциплине.  

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 
традиционной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

http://vk.com/lib406
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Средний балл 
по 

дисциплине 

(текущая 
успеваемость) 

Отношение 
полученного 

студентом 
среднего балла 
по дисциплине 

к 
максимально 

возможной 
величине этого 

показателя 

Оценка по 
государственной 

шкале 

Оценка 
по 

шкале 
ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 
выполнение с 

незначительным 
количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом 
правильно 

выполненная работа с 
незначительным 

количеством ошибок 
(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 
правильно 

выполненная работа с 
незначительным 

количеством ошибок 
(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 
значительным 
количеством 
недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 
удовлетворяет 
минимальные 

критерии, но со 
значительным 
количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно 
с возможностью 
повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно 
– надо поработать над 

тем, как получить 
положительную 
оценку (ошибок 

свыше 65%) 
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8.3. Критерии оценки работы студента. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (традиционной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

Расчетные задачи, при решении которых используются теоретические знания, 
полученные на лекции и практические навыки – на семинарском занятии. Включаются в 
контрольные работы и экзаменационные билеты. 

 

Задача 1 

В договоре, заключенном по добровольному страхованию имущества  граждан,  
отражена  страховая  сумма  в  размере  5  млн  руб. Стоимость объекта страхования – 5 

млн руб. В результате пожара погибло имущество, т. е. убыток страхователя составил 5 
млн руб. Чему равняется величина страхового ущерба? 

 

Задача 2 

Стоимостная оценка объекта страхования – 10 млн. руб. В договоре  страхования,  
заключенному  по  добровольному  страхованию имущества предприятий и организаций, 
отражена страховая сумма – 5 млн. руб. Убыток страхователя в результате повреждения 
объекта – 4 млн. руб. Чему равна величина страхового возмещения? 

 

Задача 3  

На  основании  заявления  заключен  договор  добровольного cтрахования  
транспорта  юридических  лиц.  Автомобиль  застрахован по системе первого риска на 
сумму 50 млн руб. Ущерб, нанесенный автомобилю в результате аварии, составил 30 млн 
руб. Какое страховое возмещение выплачивается? 

 

Задача 4  

В  договоре,  заключенному  по  добровольному  страхованию  имущества граждан, 
отражена страховая сумма в размере 4 млн руб. Действительная стоимость – 6 млн руб. В 
результате кражи ущерб составил  5 млн руб. Чему равняется выплаченное страховое 
возмещение? 

 

Задача 5  

Средняя стоимость урожая сельхозкультур в сопоставимых ценах составила 320000  
руб.  с 1 га. Фактическая урожайность – 290000 руб. Ущерб возмещается в размере 70 %.  

Рассчитать: 
1) убыток от урожая;  
2) сумму страхового возмещения с 1 га. 
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Задача 6  

Возьмем страховой тариф 4 тыс. руб. со 100 тыс. руб. страховой суммы.  За  
соблюдение  правил  пожарной  безопасности  страховщик предоставил страхователю 
скидку 5 %.  

Рассчитать:   
1) величину страховой суммы;  
2) страховой взнос;  
3) сумму скидки;  
4) общую сумму страхового взноса. 
 

Задача 7  

Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа – 100 млн руб. В 
цехе на момент взрыва находилась продукция на сумму 20 млн руб. Для расчистки 
территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. руб. Сумма 
от сдачи металлолома – 2 млн руб.  

Цех не работал 1 месяц. Потеря прибыли за этот период равна 15,0 млн руб. Затраты 
на восстановление цеха составили 125 млн руб. 

Рассчитать:  
1) сумму прямого убытка;  
2) сумму косвенного убытка;  
3) общий убыток в результате взрыва. 
 

Задача 8  

По  договору  страхования  предусмотрена  условная  франшиза «свободно  от  1 %».  
Страховая  сумма  –  100  млн  руб.  Фактический ущерб составил 0,8 млн руб. Какой 
будет возмещенный ущерб?  

 

Задача 9  

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 млн 
руб.». Фактический ущерб составил 1,7 млн руб., т. е. больше суммы франшизы. Какова 
величина возмещенного ущерба? 

 

Задача 10  

По  договору  страхования  предусмотрена  безусловная  франшиза  в размере 1 % от 
суммы ущерба. Фактический ущерб составил 50 тыс. руб.  

Рассчитать:  
1) величину франшизы;  
2) выплаченное страховое возмещение. 
 

Задача 11  

На основании данных таблицы 1. Для лица в возрасте 45 лет рассчитайте: 
а) вероятность прожить ещё один год; 
б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 
в) вероятность прожить ещё два года; 
г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет; 
д) вероятность умереть на третьем году жизни. 
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Таблица 1 

возраст lx dx 

 возраст lx dx 

0 100000 1847  56 64212 1626 

1 98153 190  57 62586 2012 

2 97963 106  58 60574 1890 

3 97857 80  59 58684 1978 

4 97777 76  60 56706 2218 

5 97701 61  61 54488 2072 

6 97640 56  62 52416 2176 

7 97584 59  63 50240 2214 

8 97525 62  64 48026 2266 

9 97463 58  65 45760 2235 

10 97405 52  66 43525 2282 

11 97353 50  67 41243 2335 

12 97303 56  68 38908 2381 

13 97247 63  69 36527 2367 

14 97184 76  70 34160 2336 

15 97108 97  71 31824 2375 

16 97011 146  72 29449 2214 

17 96865 202  73 27235 2170 

18 96663 246  74 25065 2119 

19 96417 305  75 22946 2086 

20 96112 356  76 20860 1900 

21 95756 406  77 18960 1867 

22 95350 441  78 17093 1763 

23 94909 460  79 15330 1605 

24 94449 485  80 13725 1844 

25 93964 474  81 11881 1590 

26 93490 472  82 10291 1241 

27 93018 481  83 9050 1338 

28 92537 494  84 7712 1262 

29 92043 488  85 6450 1121 

30 91555 552  86 5329 933 

31 91003 568  87 4396 842 

32 90435 579  88 3555 680 

33 89856 601  89 2875 500 

34 89255 627  90 2375 381 

35 88628 673  91 1994 357 

36 87955 673  92 1637 323 

37 87282 718  93 1314 275 

38 86564 744  94 1039 221 

39 85820 810  95 818 188 

40 85010 896  96 630 150 

41 84114 891  97 480 117 

42 83223 913  98 363 92 

43 82310 995  99 271 71 

44 81315 1062  100 200 54 

45 80253 1158  101 146 40 

46 79095 1176  102 106 30 

47 77919 1256  103 76 23 

48 76663 1300  104 53 16 

49 75363 1365  105 37 11 

50 73998 1606  106 26 8 

51 72392 1362  107 18 6 

52 71030 1678  108 12 4 

53 69352 1549  109 8 3 

54 67803 1742  110+ 5 5 

55 66061 1849     
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Задача 11/2  

На основании данных таблицы 1. 
Рассчитайте единовременную брутто-премию для страхователя в возрасте 45 лет, 

застрахованного по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма 
доходности – 8%. Страховая сумма – 250 000 руб. Доля нагрузки в брутто-ставке – 10%. 

 

Задача 12 

В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются 
остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех возведен 
6 лет назад, балансовая стоимость 5 млн. руб. Для расчистки территории после пожара 
привлекалась техника и люди. Стоимость затрат составила 21 тыс. руб. Действующая 
норма амортизации – 2,2%. Определите ущерб завода, нанесённый страховым случаем и 
размер страхового возмещения, если страховая сумма по договору составляет 3 млн. руб. 

 

Задача 13 

Средняя страховая сумма составляет 40 тыс. ден.ед.; среднее возмещение при 
наступлении страхового случая 30 тыс. ден.ед.; q = 0,03;  =2,0; f = 35%. Количество 
предполагаемых заключенных договоров – 300. Определить страховой тариф (брутто-

ставку). 
 

Задача 14 

Если собственное участие страховщика было определено в сумме  800  млн  руб.,  то  
в  рисках  обладающих  страховой  суммой  2000 млн руб., доля перестраховщика – 1200 

млн руб. и страховщика (цедента) – 800 млн руб. Какой будет процент перестрахования, т. 
е. отношение доли участия перестраховщика к страховой сумме данного риска?  

 

Задача 15 

Сумма собственного удержания страхового общества – 10 млн руб., сумма 
эксцедента – 20 млн руб. Какова емкость эксцедента? 

 

Задача 16 

Во  время  хищения  имущества  индивидуального  предпринимателя была 
повреждена аппаратура. Согласно квитанции ремонтной мастерской, стоимость ремонта  
составила 25 тыс. руб., в том числе расходы на доставку аппаратуры в мастерскую  –  2  

тыс.  руб.  Имущество  предпринимателя  по  договору добровольного  страхования  
имущества  предприятий  и  организаций было застраховано на 100 тыс. руб.   

Какова сумма страхового возмещения за поврежденное имущество? 

 

Задача 17 

Товарищество с ограниченной ответственностью, занимающееся производством  
товаров  народного  потребления,  решило  заключить договор на добровольное 
страхование имущества предприятий и организаций. Стоимость имущества – 30 млн руб. 
Договор заключен с 70-процентной ответственностью за дополнительный риск – кражу со  
взломом.  

Тарифная ставка по страхованию имущества составляет 4 тыс. руб. со  100  тыс.  руб.  
страховой  суммы.  За  дополнительную  ответственность (угон, кража и т. д.) 
дополнительно взимается 1 тыс. руб. за каждый дополнительный страховой случай.  

Рассчитать:  
1) страховую сумму;  
2) страховой платеж. 
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Задача 18 

У  типового  строения  (бревенчатого  дома)  в  125  м 3   оценочная норма 
составляет 8 тыс. руб. за 1м 3 . В доме имеются следующие отклонения  по  сравнению  с  
типовым  строением:  бревенчатые  стены обшиты досками (надбавка 5 %), вместо 
ленточного фундамента установлены бутовые столбы (скидка 10 %), вместо шиферной 
кровли сделана мягкая кровля (скидка 5 %). Износ дома составляет 20 %.  

Тарифная ставка составляет 4 тыс. руб. со 100 тыс. руб. страховой суммы. 
 

Критерии оценки результатов решения задачи: 
Оценка Критерии оценки 

5 Решение задачи верное и выбран рациональный путь решения 

4 Ход решения задачи и ответ верный, но было допущено несколько 
негрубых ошибок 

3 Ход решения задачи верный, но была допущена одна или две ошибки, 
приведшие к неправильному ответу 

2 При решении задачи получен неверный ответ, связанный с грубой 
ошибкой, отражающей непонимание студентом сути задания или если 
решение задачи отсутствует полностью 

 

Тесты (примерный вариант). В каждом из предложенных тестов нужно найти один 
правильный ответ. 

Тесты 

1. Первичной формой страхования было: 
а) кредитование; 
б) сбережение; 
в) взаимопомощь; 
г) аннуитет; 
д) аваль. 
 

2. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 
а) страхование и посредническая деятельность; 
б) страхование и инвестирование; 
в) страхование и производственная деятельность; 
г) страхование и банковская деятельность; 
д) аваль. 
 

3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 
а) производственные; 
б) распределительные; 
в) товарные; 
г) перераспределительные; 
д) франшизовые. 
 

4. Страховой фонд формируется с целью: 
а) выплат налогов; 
б) возмещение ущерба; 
в) для кредитования физических и юридических лиц; 
г) для обеспечения финансовой устойчивости; 
д) для обеспечения конкуренции на рынке. 
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5. Источники формирования страховых фондов – это: 
а) налоги; 
б) добровольные платежи; 
в) благотворительные взносы; 
г) трансферты и субвенции; 
д) проценты. 
 

6. Укажите, какие функции выполняются страхованием в системе экономических 
отношений: 
а) сберегательная; 
б) кредитная; 
в) товарная; 
г) рисковая; 
д) превентивная, производственная, социальная. 
 
7. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер: 
а) жизни; 
б) строений; 
в) медицинское; 
г) пассажиров воздушного транспорта; 
д) инвестиций. 
 
8. Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика: 
а) превентивные; 
б) ограничение круга страхователей; 
в) ограничение предлагаемых видов страхования; 
г) авалирование; 
д) домициляция. 
 

9. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для страховой 
деятельности: 
а) общества с ограниченной ответственностью; 
б) негосударственные пенсионные фонды; 
в) унитарные предприятия; 
г) общества взаимного страхования; 
д) некоммерческие фонды. 
 

10. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховой 
компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 
а) положение об оплате труда страховых агентов; 
б) сведения о составе акционеров (участников); 
в) сведения о работниках страховой компании; 
г) справка банка о размере оплаченного уставного капитала; 
д) аудиторское заключение. 
 

11. Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 
а) после подписания договора всеми участвующими сторонами; 
б) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными; 
в) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате страховых взносов; 
г) со дня подписания договора; 
д) после наступления страхового случая. 
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12. Укажите причины, согласно которым страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения: 
а) сообщение страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования; 
б) в случае произведенных страхователем мероприятий, частично уменьшивших ущерб 
объекту страхования при страховом случае; 
в) возмещение страхователю понесенного ущерба виновным третьим лицом; 
г) несвоевременная подача страхователем документов, подтверждающих наступление 
страхового события; 
д) банкротство. 
 

13. Основные подходы к управлению риском страховщика включают: 
а) сострахование; 
б) самострахование; 
в) перестрахование; 
г) авизо; 
д) аваль. 
 

14. Укажите основные виды договоров непропорционального перестрахования: 
а) эксцедент убытка; 
б) эксцедент сумм; 
в) квотное перестрахование; 
г) квотно-эксцедентное перестрахование; 
д) эксцедент убыточности. 
 

15. Право цедента на долю прибыли перестраховщика называется: 
а) страховая скидка; 
б) перестраховочная комиссия; 
в) тантьема; 
г) эксцедент; 
д) аваль. 
 

16. Выгодоприобретателями в личном страховании являются: 
а) застрахованные третьи лица; 
б) получатели страховых сумм в случае смерти страхователя; 
в) родственники страхователя в случае его смерти; 
г) банк; 
д) налоговый агент. 
 

17. Максимальный размер страховой суммы по договору личного страхования: 
а) не установлен; 
б) определяется по согласованию между страховщиком и страхователем; 
в) определяется независимыми экспертами; 
г) 100000; 

д) 50 000 000. 

 

18. Страховым случаем в добровольном медицинском страховании считается: 
а) наступление заболевания страхователя (застрахованного); 
б) обращение застрахованного лица за медицинской помощью; 
в) получение страхователем (застрахованным лицом) медицинской помощи; 
г) авария; 
д) стихийное бедствие. 
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19. Субъектами добровольного медицинского страхования являются: 
а) медицинское учреждение; 
б) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 
в) страховая организация; 
г) страхователи; 

д) банк. 
 

20. Укажите, какие факторы учитываются при определении размеров страховых взносов в 
добровольном медицинском страховании: 
а) возраст страхователя (застрахованного); 
б) состояние здоровья страхователя (застрахованного); 
в) получаемые компенсации по социальному страхованию (обеспечению); 
г) характер профессиональной деятельности страхователя (застрахован- 

ного); 
д) количество жилья. 
 

21. Укажите характерные для ДМС основания для отказа страховщика произвести 
страховую выплату: 
а) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 
страхования; 
б) получение медицинских услуг, не предусмотренных договором страхования; 
в) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор 
страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со 
страховым случаем; 
г) получение медицинских услуг в учреждениях, не предусмотренных договором 
страхования; 
д) банкротство. 
 

22. Что будет характеризоваться как несчастный случай по договору страхования от 
несчастных случаев: 
а) инфекционное страхование; 
б) ожог; 
в) острое отравление; 
г) травмы; 
д) хроническое заболевание. 
 

23. Какие факторы учитываются при изменении (увеличении или уменьшении) базового 
страхового тарифа при страховании от несчастных случаев: 
а) территория страхования; 
б) профессия; 
в) коллективный или индивидуальный договор страхования; 
г) условия труда; 
д) состояние здоровья застрахованного лица. 
 

24. Максимальная величина страховой суммы в имущественном страховании равна: 
а) восстановительной стоимости объекта страхования; 
б) балансовой стоимости объекта страхования; 
в) остаточной стоимости объекта страхования; 
г) стоимости первого риска; 
д) стоимости квотного договора. 
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25. Превышение страховой суммы над действительной стоимостью имущества возможно 
в случае: 
а) страхования одного имущества одного и того же состава рисков у нескольких 
страховщиков; 
б) страхования одного имущества от разных рисков по нескольким отдельным договорам 
страхования; 
в) страхования разного имущества от одного и того же состава рисков у нескольких 
страховщиков; 
г) авалирования; 

д) лицензирования. 
 

26. Контрибуционные расчеты предусматривают: 
а) расчет страховых сумм; 
б) расчет страхового возмещения при «двойном страховании»; 
в) расчет сумм ущерба и страховых выплат; 
г) расчет эксцедента; 
д) расчет первого риска. 
 

27. Для каких целей в договоре страхования применяется франшиза: 
а) для досрочного прекращения договора страхования; 
б) для изменения ответственности страховщика; 
в) для уменьшения страхового риска; 
г) для освобождения страховщика от расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков; 
д) для авалирования договора. 
 

28. Сострахование - это: 
а) страхование одного и того же риска двумя или более страховщиками; 
б) страхование одним страховщиком двух и более рисков; 
в) двойное страхование одного и того же риска; 
г) аваль договора; 
д) квотирование договора. 
 

29. Условия возникновения контрибуции: 
а) наличие одинаковых рисков по нескольким договорам страхования; 
б) наличие одинаковых выгодоприобретателей по нескольким договорам страхования; 
в) наличие одинаковых объектов страхования и одинаковых рисков по нескольким 
договорам страхования; 
г) банкротство; 
д) открытие филиалов. 
 

30. Виды имущества юридических лиц, принимаемые страховщиком на страхование: 
а) объекты незавершенного строительства; 
б) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий; 
в) здания и сооружения; 
г) средства транспорта; 
д) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы). 
 

31. Стандартными основаниями для отказа страхователю в страховой выплате по 
страхованию имущества юридических лиц являются: 
а) получение страхователем соответствующего возмещения убытка от виновного в его 
причинении лица; 
б) противоправные действия третьих лиц в отношении объекта страхования; 
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в) увеличение стоимости объекта в период действия договора страхования до наступления 
страхового случая; 
г) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 
страхования, степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая; 
д) аваль клиента. 
 

32. Автокаско предусматривает возмещение ущерба: 
а) при наступлении ответственности автоперевозчика; 
б) при повреждении, уничтожении транспортного средства; 
в) при нанесении вреда пассажирам и грузам, перевозимым автотранспортом; 
г) при неуплате процентов по кредиту; 
д) при банкротстве собственника жилья. 
 

33. Факторы, принимаемые во внимание при исчислении страховой суммы в страховании 
средств автотранспорта: 
а) марка автомобиля; 
б) год выпуска автомобиля; 
в) номер двигателя; 
г) условия хранения автомобиля (гараж, охраняемая стоянка); 
д) собственник транспортного средства. 
 

34. Основания для отказа в страховой выплате при автотранспортном страховании: 
а) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 
б) управление транспортным средством его арендатором; 
в) использование транспортного средства для обучения вождению; 
г) причинение ущерба в другом регионе; 
д) аваль договора. 
 
35. Основными видами страхования в ипотечном кредитовании являются: 
а) страхование жизни и здоровья заемщика; 
б) страхование профессиональной ответственности оценщиков; 
в) обязательное медицинское страхование; 
г) страхование финансовых рисков; 
д) страхование залога. 
 

36. Выгодоприобретателем в страховании ответственности выступает: 
а) сторона по договору, ответственность по которому застрахована; 
б) потерпевший; 
в) третье лицо, понесшее косвенный ущерб; 
г) брокер; 
д) дилер. 
 

37. Факт наступления ответственности страхователя признается: 
а) страхователем; 
б) потерпевшим; 
в) судом; 
г) страховщиком; 
д) брокером. 
 

38. Получателем страховой выплаты по договору страхования ответственности является: 
а) потерпевший; 
б) страхователь; 
в) застрахованные третьи лица; 
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г) дилер; 
д) брокер. 
 

39. Максимальная страховая сумма в страховании ответственности: 
а) устанавливается страховщиком; 
б) не имеет предельного размера; 
в) устанавливается по согласованию между страховщиком и страхователем; 
г) устанавливается банком; 
д) устанавливается брокером. 
 

40. Для предъявления иска по гражданской ответственности необходимо: 
а) наличие ущерба; 
б) пострадавших; 
в) вины или противоправного действия нарушителя; 
г) документально оформленной претензии; 
д) свидетелей. 
 

41. «Лимит ответственности» - это: 
а) предельная сумма страхования; 
б) предельная сумма страхового возмещения; 
в) гарантированная страховая сумма; 
г) сумма убытков (ущерба), причиненных третьим лицам; 
д) лимит, который устанавливается банком. 
 

42. Договор страхования ответственности за качество продукции (работ, услуг) считается 
заключенным в пользу: 
а) страхователя; 
б) потребителя; 
в) застрахованного; 
г) устанавливается банком; 
д) брокера. 
 

43. Перечень опасных производственных объектов в страховании ответственности 
предприятий – источников повышенной опасности определяется: 
а) страховщиком; 
б) страхователем; 
в) экспертом; 
г) банком; 
д) андеррайтером. 
 

44. В сумму возмещаемого ущерба при страховании ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности включается возмещение: 
а) причиненного вреда жизни и здоровью потерпевшего; 
б) доходов, недополученных потерпевшим; 
в) причиненного вреда окружающей природной среде; 
г) расходов страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая; 
д) оплаты затраченного времени страховщика. 
 

45. Факторами риска, влияющими на размер страховых взносов в страховании 
ответственности за качество продукции (работ, услуг): 
а) вид товара (работы, услуги); 
б) стоимость товара (работы, услуги); 
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в) тип производства: массовый, единичный, др.; 
г) уровень качества товара (работы, услуги); 
д) количество бенефициаров страховщика. 
 

46. В сумму страховой выплаты по страхованию ответственности за качество продукции 
(работ, услуг) включаются: 
а) убытки, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц; 
б) судебные расходы страхователя по делам о возмещении ущерба; 
в) косвенные убытки страхователя и потерпевших лиц; 
г) моральный вред; 
д) убытки страхователя, вызванные соразмерным уменьшением цен на товар (работу, 
услугу) ненадлежащего качества. 
 

47. Факторами, влияющими на изменение (увеличение или уменьшение) тарифной ставки 
по страхованию профессиональной ответственности оценщиков являются: 
а) уровень квалификации страхователя; 
б) объем выполняемых страхователем услуг по оценке в стоимостном выражении; 
в) стаж работы страхователя в качестве оценщика; 
г) срок страхования; 
д) территория страхования (оказания услуг по оценке). 
 

Критерии оценки: все тестовые задания равноценны и в результате правильных ответов 
на каждый из них можно получить по одному баллу. Итоговая оценка зависит от 
количества правильных ответов в процентном соотношении: 
- "5" (отлично) - 90-100% правильных ответов;  
- "4" (хорошо) - 80-89% правильных ответов; 
- "3" (удовлетворительно) - 70-79% правильных ответов; 
- "2" (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов. 
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

1. Сущность и задачи страхования. 
2. Экономическое содержание страхования. Принципы распределения ущерба. 
3. Зарождение и формы страхования. 
4. Развитие капитализма и развитие страхования. 
5. Морское и огневое страхование. 
6. Возникновение и развитие отечественного страхования. 
7. Современное страхование за рубежом. 
8. Современное состояние страхового дела и страхового рынка в России. 
9. Терминология страхования. 
10. Страховой риск и страховое событие. 
11. Методы оценки риска. 
12. Страховая премия и страховой тариф, их структура и назначение составляющих. 
Дисконтирование. 
13. Понятие, значение и методика актуарных расчетов по страхованию жизни. 
14. Условия и основные принципы страхования. 
15. Прибыль страховщика и ее использование. 
16. Классификация страхования. 
17. Личное страхование. 
18. Имущественное страхование. 
19. Страхование ответственности. 
20. Первичное и вторичное страхование, ретроцессия. 
21. Неоднократное и двойное страхование. 
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22. Ограничения страхового покрытия. 
23. Обоснованность и величина ущерба. 
24. Формы возмещения ущерба. 
25. Участие страхователя в ущербе. 
26. Договор страхования: значение и содержание. 
27. Основные правила заключения и основания для расторжения договора 
страхования. 
28. Права и ответственность страхователя и страховщика. 
29. Страховое поле и страховой портфель. Повышение устойчивости страховой 
компании. 
30. Государственный контроль за страховой деятельностью. 
31. Лицензирование страховой деятельности: условия и основания. 
32. Личное страхование на смерть и на дожитие: ограничения, условия, принципы 
расчета нетто-ставки. 
33. Карго и каско-транспортное страхование: понятие и размер страховой 
ответственности. 
34. Общая и частная авария, распределение страхового возмещения. 
35. Источники прибыли страховой компании. Участие страхователя в прибыли. 
36. Лимит ответственности имущественного страхователя. Оценка величины 
страхового возмещения. 
37. Огневое страхование, понятие, назначение, объем страхового покрытия. 
38. Финансовый потенциал страховой организации. 
39. Классификация страховых резервов. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

В ходе выполнения контрольных заданий реализуются следующие учебные цели: 
 закрепление полученных студентом теоретических знаний; 
 углубление знаний по изучаемой дисциплине; 
 формирование навыков исследовательской работы с различными источниками; 
 приобретение умения лаконичного письменного изложения своих мыслей 

научным языком; 
 формирование навыков поиска аргументированных доказательств собственной 

позиции по проблемным вопросам изучаемой дисциплины. 
Контрольные задания выполняются после самостоятельного изучения основных 

положений дисциплины, а так же на основе анализа рекомендованной учебной 
литературы и нормативно-правового материала. Для более полного и всестороннего 
раскрытия темы студент может использовать дополнительную литературу, в том числе 
научную и периодические печатные издания. Контрольная работа состоит из тестовых 
заданий по основным терминам и понятиям, встречающимся по мере изучения 
дисциплины и задач. 
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8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «Страхование» осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля.  

Текущий контроль организуется в формах:  
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов);  
- контрольных работ;  
- проверки письменных заданий (решения задач, рефератов);  
- тестирования.   
Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Каждая форма 

промежуточного контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 
уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 
сформированности умений и навыков. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Важнейшей формой поиска необходимого и дополнительного материала по 
дисциплине «Страхование» с целью доработки знаний, полученных во время лекций, 
является самостоятельная работа студентов. Именно овладение и изучение студентом 
рекомендованной литературы создает широкие возможности детального усвоения данной 
дисциплины.  

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу 
и содержательное обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время 
самостоятельной работы студент углубляет понимание проблем, активизирует 
самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт аналитико-синтетической 
работы, закладывает основы качественной подготовки докладов, сообщений, рефератов, 
как по собственным интересам, так и по заданию преподавателя.  

Относительно проблематики учебной дисциплины, студентам рекомендуются 
следующие виды самостоятельной работы:  

 самостоятельное изучение и углубленная проработка как тем дисциплины, так 
отдельных вопросов;  

 изучение сложных тем учебной дисциплины по конспектам, учебниками и 
специальной литературе;  

 подготовка к контрольным работам и тестированию;  

 подготовка по вопросам семинаров, написание рефератов, докладов, тематических 
сообщений;  

 выполнение упражнений, решение задач;  
 подготовка и оформление схем, таблиц, презентаций, тестов, кроссвордов.  
Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме студенту 

нужно:  
1. Усвоить лекционный материал.  
2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему.  
3. При необходимости получить консультации преподавателя по вопросам, 

касающимся докладов и рефератов.  
Обязательной формой самостоятельной работы студентов является написание двух 

рефератов (по одному из двух разделов, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины). Тематика рефератов приведена к каждой теме. Руководить написанием 
реферата, проверять и оценивать его будет руководитель семинарских занятий. Лучшие 
рефераты могут обсуждаться на семинарских занятиях 
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Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение 
сущности какого - либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 
и выводы по рассматриваемому вопросу. Содержание реферата обычно включает в себя: 

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы; 
- основную часть, раскрывающую тему через выделение в ней аспектов, которые 

надо сформулировать как отдельные пункты (главы); 
- заключение, где подводятся итоги проделанной автором работы; 
- список литературы, в котором должно быть не менее 8-10 наименований. 
При написании реферата необходимо пользоваться учебниками, справочной 

литературой, а также обязательным является использование книг, статей из 
периодических изданий. Библиографический поиск следует начать со знакомства с 
литературой, рекомендованной к теме учебной дисциплины, близкой к выбранной теме 
реферата. Объем реферата должен составлять 10-15 страниц.  

Содержание основной части реферата предполагает осмысленное и логичное 
изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники.  

В заключении излагаются выводы, сделанные студентом в соответствии с целями и 
задачами, заявленными в исследовании, а также в случае целесообразности,  

рекомендации, которые вытекают из предмета исследования. 
Список использованной литературы и источников включает в себя реально 

использованную в ходе написания реферата литературу и должен быть оформлен согласно 
правилам библиографического описания. 

 

Темы рефератов 

1. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты имущественных 
интересов. 
2. Проблемы классификации страхования в современных условиях. 
3. Договор страхования как документальное оформление страховой услуги. 
4. Страховая услуга как форма  реализации страховой защиты в условиях рынка. 
5. Влияние концепции страхового маркетинга на организационную  структуру 
страховщика. 
6. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе. 
7. Формирование системы продаж в страховании. 
8. Страховой инжиниринг. 
9. Страховая премия как плата за страхование. Ценовая политика страховщика. 
10. Актуарные расчеты в страховании, отличном от страхования жизни, и 
перестраховании. 
11. Актуарные расчеты в условиях финансового кризиса. 
12. Страховая организация как субъект рынка. 
13. Региональный аспект управления страховой компанией. Совершенствование 
структуры страховой компании в современных условиях. 
14. Оценка эффективности функционирования страховой компании. 
15. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость. 
16. Формирование сбалансированного страхового портфеля. 
17. Андеррайтинг в страховании жизни. 
18. Андеррайтинг по видам страхования иным, кроме страхования жизни. 
19. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой компании. 
20. Налогообложение страховой деятельности в системе регулирования страхового 
рынка. 
21. Оценка платежеспособности страховой организации (на примере конкретной 
компании). 



 

 

34 

22. Страховая компания как институциональный инвестор. 
23. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств страховой 
организации. 
24. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщика. 
25. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на страховой 
рынок. 
26. Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховой 
организации (на примере конкретной страховой компании). 
27. Роль перестрахования в функционировании международных страховых рынков. 
28. Место перестрахования в функционировании страхового рынка РФ/Украины. 

29. Роль и место перестраховочных пулов на современном страховом рынке. 
30. Конкурентоспособность российских страховых компаний в условиях глобализации. 
31. Аутсорсинг в страховании. 
32. Страхование в инновационной экономике. 
33. Страховая система России/Украины: проблемы развития. 
34. Трансграничные страховые операции. 
35. Страховые пулы в России/Украине. 

36. Проблемы оптимизации тарифа в ОСАГО. 
37. Обязательное страхование в системе регулирования страхового рынка. 
38. Проблемы концентрации капитала в страховом бизнесе. 
39. Страхование в системе защиты от стихийных бедствий. 
40. Страхование крупных рисков. 
41. Страхование рисков терроризма: международный опыт и практика. 
42. Роль страхования в социальной защите: мировой опыт и отечественная практика. 
43. Перестрахование морских рисков. 
44. Инновационные страховые технологии. 
45. Страхование как инструмент реализации социальной ответственности бизнеса. 
46. ОВС на страховом рынке России/Украины:  проблемы и перспективы. 
47. Баланс интересов банков и страховых компаний. 
48. Сравнительный анализ организационных моделей страховых компаний. 
49. Новые явления в перестраховании. 
50. Сравнительный анализ пропорционального и непропорционального 
перестрахования. 
51. Организация эффективной деятельности агентской сети. 
52. Новые виды страховых услуг в России/Украине. 
53. Страхование жизни: проблемы и перспективы в России/Украине. 

54. Любой вид страхования в контексте: 
• мировой опыт и отечественная практика; 
• инновации; 
• баланс интересов участников страхования. 
55. Особенности страхования политических рисков в России/Украине. 

56. Сравнительный анализ деятельности брокеров в мировой и национальной 
практике. 
57. Антимонопольное регулирование страхового рынка в России/Украине. 

58. Проблемы оптимизации страховой услуги. 
59. Оптимизация финансового результата страховых операций. 
60. Управление собственными средствами страховой компании в России. 
61. «Зеленая карта»: проблемы и перспективы. 
62. Анализ рисковой ситуации в России/Украине и страхового поля на примере одного 
из сегментов: 
• авиация; 
• транспорт; 
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• промышленность; 
• торговля; 
• экология; 
• информация; 
• финансовый рынок; 
• банковское дело; 
• строительство. 
63. Методика определения ущерба по страхованию от огня и сопутствующих рисков 
(на примере конкретной страховой компании). 
64. Проблемы определения ущерба по страхованию сельскохозяйственных культур и 
животных. 
65. Принципы и проблемы определения ущерба  по страхованию ответственности и 
предпринимательских рисков. 
66. Определение и выплата страхового обеспечения по личному страхованию. 
67. Антикризисное управление деятельностью страховой компании. 
68. Особенности слияний и поглощений на национальном и мировом страховых 
рынках в условиях кризисной экономики. 
69. Страховые рынки стран СНГ: история, особенности, тенденции. 
70. Демпинг на национальном рынке страхования, его развитие и методы борьбы с 
ним. 
71. Нестандартные решения в повышении качества обслуживания клиентов в 
розничном страховании. 
72. Конкурентные стратегии и дифференциация в массовых видах страхования. 
73. Перспективные ниши страхового рынка. 
74. Особенности оценки рисков при страховании объектов малого и среднего бизнеса. 
75. Особенности определения страховой суммы при страховании перерыва в 
коммерческой деятельности компаний – операторов сотовой связи. 
76. Страхование гражданской и профессиональной ответственности проектных и 
строительных компаний. 
77. Теория и практика страхования ответственности товаропроизводителя и отзыва 
продукции (product recall). 
78. Страховое поручительство: новый продукт для отечественного рынка. 
79. Анализ основных тенденций развития отечественного рынка страхования грузов в 
условиях финансового кризиса. 
80. Совершенствование подходов к андеррайтингу рисков по страхованию грузов в 
условиях финансового кризиса. 
81. Актуарные расчеты в страховании, отличном от страхования жизни и 
перестраховании. 
82. Актуарные расчеты в условиях финансового кризиса. 
83. Показатели финансовой устойчивости страховых компаний в условиях 
финансового кризиса. 
84. Влияние кризисных явлений на показатели финансовой отчетности страховщиков. 
85. Построение достоверной финансовой отчетности в условиях кризиса/резких 
изменений курсов валют. 
86. Страховое мошенничество. Мошенничество в медицинском страховании. 
87. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
88. Проблемы и перспективы развития национального обязательного медицинского 
страхования. 

89. Добровольное медицинское страхования (ДМС) как основная составляющая 
социального пакета организации. 
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Показатели и критерии оценки реферата 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

 

Баллы (max) 

1. Новизна 
реферата  
  

  

  

  

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке  
проблемы, в формулировании нового аспекта  
выбранной для анализа проблемы; 
наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений 

20 

2.Степень  
раскрытия 

сущности 
проблемы 

 

Соответствие содержания  теме реферата; 
полнота и глубина раскрытия основных понятий  
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с  
материалом; 
-умение работать с литературой, систематизировать  
и структурировать материал 

30 

3.Обоснованность 
выбора источника 

круг, полнота использования литературных  
источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме  
(журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов) 

20 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению 

правильное оформление ссылок на используемую  
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
-владение терминологией и понятийным аппаратом  
проблемы; 
-соблюдение требований к объему реферата. 

20 

5. Грамотность отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль 

10 

 

Шкалы оценок: 
80-100 баллов – оценка «отлично» 

60-79 баллов – оценка «хорошо» 

30 -59 баллов – оценка «удовлетворительно» 

0 -29 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 
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Методические рекомендации к семинарским занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям обучающимся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к 
семинарским занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 
показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение семинарского занятия студенту 
необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в Западной 
Европе в средние века. Основные этапы эволюции страхового дела. История российского/ 
украинского страхования. 

Способы формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их 
виды, формы и назначение. Достоинства и недостатки централизованного способа 

создания и использования страховых фондов. Самострахование как способ формирования 
страховых фондов: его особенности, преимущества и недостатки. 

Сущность страхования, его роль в рыночной экономике. Понятие, функции и 
признаки страхования. Страхование как финансовая услуга. Основные термины и понятия 
в страховании. 

Тема 2. Классификация страховой деятельности 

Формы страхования. Принципы классификации отраслей страховой 
деятельности. Понятие отрасли страхования. Виды классификаций отраслей страхования. 

Отраслевая классификация национального страхования. Классификация 
страхования в зарубежных странах. 

Основные виды обязательного страхования. Обязательное медицинское 
страхование. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан. 
Обязательное страхование имущества, принадлежащего гражданам. Обязательное 
страхование пассажиров. Обязательное страхование ответственности. 

 

Тема 3. Правовое регулирование страховой деятельности 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы 
страхования и страховой деятельности. Содержание основных положений и статей ГК РФ 
и Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники 
возникновения. Система  подзаконных  актов  и  ведомственных  нормативных 

документов, регулирующих деятельность страховщиков. 
Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы, 

лежащие в основе договора страхования. Содержание и особенности договора 
страхования. Виды договоров страхования. Существенные и несущественные условия 
договора страхования. Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон. 
Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и назначение. 

Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой 
ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок 
прекращения договора и признания его недействительным. 

Понятие страховой деятельности (страхового дела). Основные принципы и формы 
организации страхового дела. Страховой рынок: понятие, структура, субъекты. 
Особенности менеджмента и маркетинга в страховании. 

Регулирующая роль государства за страховым рынком. Функции Федеральной 
службы страхового надзора Российской Федерации. 
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Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. Порядок 
регистрации и условия лицензирования страховых организаций. Законодательство, 
регулирующее правовой статус федерального органа государственного страхового 
надзора в Российской Федерации. 

Место, роль, основные функции и правомочия страхового надзора. 
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

 

Тема 4. Субъекты страховой деятельности. Основные участники страховых 
отношений и страховые посредники 

Отечественный страховой рынок, условия существования. Рынок страховщика и 
рынок страхователя. Емкость страхового рынка, его конъюнктура. Внешний и внутренний 
страховые рынки. Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники. 

Продавцы страхового рынка – страховые и перестраховочные компании. 
Характеристика страховых компаний: государственные акционерные страховые 
компании, частные страховые компании, общества взаимного страхования, страховые 
холдинги и концерны. Организационная структура страховой компании. Система 
управления страховой компанией. Западные модели построения системы филиалов. 

Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. 
Страховые агенты. Принципы работы, необходимые деловые качества. Генеральные 

агенты и субагенты. 
Страховые брокеры. Виды предоставляемых услуг. Условия лицензирования их 

деятельности. 
Тема 5. Основы построения страховых тарифов 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой премии. 
Назначение нетто-ставки, нагрузки и надбавки на прибыль. Понятие страхового тарифа. 
Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы. Методика расчета тарифной нетто-

ставки. Показатель убыточности страховой суммы и элементы убыточности. Расчет 
тарифной нетто-ставки с помощью показателей теории вероятности и статистики. 
Принципы расчета страховой (рисковой) надбавки. Актуарные расчеты. Брутто-ставка, ее 
расчеты. Нагрузка в структуре брутто-ставки и ее расчет. 

 

Тема 6. Имущественное страхование 

Понятие и классификация имущественного страхования. Определение страховой 
суммы, возможность ее отклонения от страховой стоимости, пропорциональное 
страхование. Понятие двойного страхования. Преодоление последствий двойного 
страхования. 

Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: безусловная 
(вычитаемая) и условная франшиза, лимит ответственности, страхование «по первому 
риску». Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, замена. 

Страхование от огня: история огневого страхования; дефиниция пожара, страховые 
случаи; исключения из страхового покрытия; факторы, влияющие на размер тарифа; 
возмещение ущерба, дополнительные условия и оговорки. 

Страхование от краж: дефиниция кражи; основная и дополнительная гарантии; 
исключения от основного покрытия; факторы, влияющие на размер тарифной ставки. 
Возмещение ущерба. Особенности страхования ценностей. Страхование финансовых 
рисков. Страхование технических рисков. 

 

Тема 7. Личное страхование  
Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Взаимосвязь 

личного страхования с системой социального обеспечения и социального страхования. 
Особенности страхового интереса и страхового риска в личном страховании. 
Классификация видов личного страхования: страхование жизни, страхование от 
несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. 
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Страхование жизни. Понятие риска в страховании жизни. Основные виды 
страхования жизни: на дожитие, на случай смерти, смешанные. Особенности договоров 
страхования в странах Западной Европы. Страхование на случай первой и второй смерти. 

Страхование от несчастных случаев: история страхования от несчастных случаев, 
обязательное и добровольное. Предмет страхования и страховое покрытие: объект 
страхования, страховые случаи и покрытия, урегулирование выплат, страховые тарифы. 
Основные виды договоров: страхование граждан, детей, пассажиров, туристов и других 
лиц от несчастных случаев. 

Медицинское страхование. Основные модели финансирования расходов на 
здравоохранение в мировой практике: страховая медицина, бюджетное финансирование, 
смешанный вариант. Назначение обязательного медицинского страхования, его 
организация, источники финансирования. Добровольное медицинское страхование: 
коллективное и индивидуальное. 

 

Тема 8. Страхование ответственности 

Социально-экономическое значение страхования ответственности. Объекты и 
субъекты страхования ответственности. Гражданская ответственность, формы ее 
проявления и реализации. Различия между гражданской и уголовной ответственностью. 
Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

Виды страхования ответственности в России/Украине и за рубежом. 
Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни. 
Страхование ответственности предприятия, включая ответственность работодателя. 
Страхование ответственности производителя товара. Страхование ответственности 

за нанесение вреда окружающей среде. Виды загрязнения окружающей среды, 
особенности страхования. Существующие пулы. 

Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности 
нотариусов, врачей. 

Тема 9. Перестрахование  

Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и 
обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 

Факультативное, облигаторное, облигаторно-факультативное и факультативно-

облигаторное перестрахование. 
Основные понятия перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия, 

собственное удержание, комиссионное вознаграждение, тантьема. 
Пропорциональное перестрахование: квотные перестраховочные договоры, 

эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные договоры.  
Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытков (excess of loss), эксцедент 

убыточности или «стоп лосс» (stop loss). 
 

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги. Легче освоить дисциплину, придерживаясь одного учебника и 
конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике? 

 

Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень 
важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 
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на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков 
их смысл, что даст это на практике? 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы, которая предполагает решение задач. При 
решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. 

 

Критерии оценки для получения оценки по экзамену:  
«Отлично» - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, в ответе 
увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с монографической 
литературой, правильно обосновывает решение задачи.  

«Хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и решении 
задач.  

«Удовлетворительно» - студент знает только основной материал, но не усвоил его 
деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно правильно формулирует основные 
законы и правила, испытывает затруднения при выполнении практических задач.  

«Неудовлетворительно» - студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с затруднением выполняет практические 
задания, не справляется с решением задач 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и компьютер. Раздаточный 
материал к отдельным темам лекций и семинарским занятиям, презентации. Тестовые 
задания, контрольные.  
 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 
кафедры) 
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Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 
на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе, информация об изменениях отражается в листе сведений о дополнении 
и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае существенных 
изменений программа полностью переоформляется. Обновленный электронный вариант 
программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  
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