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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Страхование» 

Цель - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

теоретических знаний и практических навыков по основам страхования в 

условиях современной экономики.  

Задачи дисциплины:  

– изучение основ (социальных, экономических, юридических) теории и 

практики страхования;  

– раскрытие специфических особенностей отраслей страхования;  

– изучение экономики страховой деятельности;  

– рассмотрение состояния отечественного и зарубежных страховых рынков 

и определение перспектив их развития;  

– формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в страховых организациях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Страхование», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Страхование»: 

Реализация требований ФГОС ВПО к освоению соответствующих 

компонентов общекультурных и профессиональных компетенций при 

подготовке бакалавров по направлению Экономика, и на этой основе   

формирование у них теоретических знаний, практических навыков и умений по 

дисциплине «Страхование». 

В результате освоения дисциплины «Страхование» студент должен обладать 

следующими  профессиональными (ПК) компетенциями: 

     способностью передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в 

терминах предметной области изучавшегося явления (ПК-15); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ особенности страхования как финансовой категории; теоретические основы 

организации страховой деятельности; 

✓ основы экономики страхования; порядок формирования страховых тарифов; 

✓ условия и особенности страхового дела;  

✓ особенности государственного регулирования страховой деятельности; 

содержание основных видов страхования; механизм актуарных расчетов;  
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✓ основные принципы и особенности расчета страховой премии по личному, 

имущественному страхованию, по страхованию ответственности; 

✓ теоретические основы организации финансов страховщиков, ведения ими 

отчетности;  

✓ структуру отечественного и зарубежных страховых рынков. 

Уметь:  

✓ формировать стратегические цели деятельности страховой организации и 

определять пути ее достижения; 

✓ разработать эффективную страховую программу для комплекса рисков 

физического лица и корпоративного клиента; 

✓ рассчитывать показатели оценки эффективности деятельности страховых 

компаний; 

✓ использовать полученные знания в практической деятельности страховых 

организаций; самостоятельно принимать решения по развитию деятельности 

страховых компаний. 

Владеть:  

✓ навыками анализа новых теоретических наработок в области управления 

рисками и страхования; 

✓ навыками организации страховой деятельности; навыками расчета 

показателей страховой статистики; 

✓ методами сбора и обработки информации, необходимой для принятия 

решений в страховой деятельности; 

✓ современными методами оценки правоспособности страховой 

организации на проведение страховой деятельности;  

✓ финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика на основе 

анализа финансовой и иной информации. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Страхование» в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору и имеет 

индекс Б1.В.ДВ.08.02. 

 Курс «Страхование» - неотъемлемая составная часть профессионального 

цикла образовательной программы экономиста. Программа курса строится на 

предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями микро- и 

макроэкономики, «Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, 

банки», Финансовый менеджмент», 

 «Финансовый анализ». 
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4. Объем дисциплины (модуля) «Страхование» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр
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зач. ед. час 

очная 5 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 9 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Страхование» (структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Страхование»: 

Тема 1.  Социальные и экономические 

 основы страхования 

Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения 

страхования. Место страхования в системе экономических наук. Риск – 

материальная основа страхования. Возникновение и развитие страхования в 

России и зарубежных странах. Социально-экономическое значение страхования. 

Цели и задачи страхования. Функции страхования.  Системы страхования. 

Взаимное страхование.  Формы организации страхового фонда. 

 

Тема.2. Правовые основы страхования 

Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные 

документы страхового надзора. Закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации».  Основной понятийный аппарат страхования. Договор 

страхования. Государственное регулирование страховой деятельности. Условия 

лицензирования страховой деятельности. Обязательное и добровольное 

страхование. 
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Тема 3. Основы актуарных расчетов 

Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. 

Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Сущность, особенности и 

задачи актуарных расчетов. Процентная ставка  и дисконтирующий множитель в 

страховании.  Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни. 

Методики расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования. Страховые 

тарифы по отдельным видам страхования.  

 

Тема 4. Экономика и финансы страховых  организаций 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль 

страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платеже- 

способности страховой компании. Экономическая работа в страховой компании. 

Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы 

инвестирования временно свободных средств страховщика. Формирование 

финансовых показателей страховщика.  Андеррайтинг в страховой организации 

и его роль. 

 

Тема 5. Имущественное страхование 

Задачи и функции имущественного страхования. Виды имущественного 

страхования. Субъекты имущественного страхования.  Имущественное 

страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и 

физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, 

имущественных интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование 

средств наземного транспорта. Страхование внешнеторговой деятельности.  

Жилищное страхование. Перспективы развития имущественного страхования. 

 

Тема 6. Страхование ответственности 

Виды, содержание и формы страхования ответственности. Страхование 

ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности перевозчиков.  Страхование ответственности предприятий - 

источников повышенной опасности. Обязательные виды страхования 

ответственности.  

 

Тема 7. Личное страхование 

Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного 

страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности 

общества.  Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Медицинское страхование. Пенсионное страхование. Перспективы развития 

личного страхования. 
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Тема 8. Перестрахование 

Экономическая необходимость и сущность перестрахования. Основные  

термины применяемые в перестраховании Факультативное перестрахование. 

Облигаторное перестрахование. Пропорциональное перестрахование. 

Непропорциональное перестрахование. 

 

Тема 9. Состояние и перспективы развития страхового рынка России 

Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых 

услуг. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России. 

Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ. Тенденции и 

перспективы развития страхового рынка России. 

 

Тема 10. Страхование за рубежом 

Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 

Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Правовые 

основы и особенности организации страховой деятельности за рубежом. 

Организация страхового дела за рубежом в соответствии с требованиями 

Всемирной торговой организации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 

 
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Социальные и 

экономические основы 

страхования 

5 1 2 - 2 - 2 - - 

2 
Правовые основы 

страхования 
5 2 2 - 2 - 2 - - 

3 Основы актуарных расчетов  5 4 2 - 2 - 2 - - 

4 
Экономика и финансы  

страховых  организаций 
5 6 2 - 2 - 2 - - 

5 Имущественное страхование 5 8 2 - 3 - 2 - - 

6 
Страхование 

ответственности 
5 10 2 - 3 - 2 - - 

7 Личное страхование 5 12 2 - 3 - 3 - - 

8 Перестрахование 5 14 2 - 3 - 3 - - 
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9 

Состояние и перспективы  

развития страхового рынка 

России 

5 16 3 - 3 - 3 - - 

10 Страхование за рубежом 5 18 3 - 3 - 3 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Социальные и 

экономические основы 

страхования 

9 24 0,5 - 0,5 - 5 - - 

2 
Правовые основы 

страхования 
9 24 0,5 - 0,5 - 5 - - 

3 Основы актуарных расчетов  9 25 0,5 - 0,5 - 5 - - 

4 
Экономика и финансы  

страховых  организаций 
9 25 0,5 - 0,5 - 5 - - 

5 Имущественное страхование 9 26 0,5 - 0,5 - 6 - - 

6 
Страхование 

ответственности 
9 26 0,5 - 0,5 - 6 - - 

7 Личное страхование 9 27 0,5 - 0,5 - 6 - - 

8 Перестрахование 9 27 0,5 - 0,5 - 6 - - 

9 

Состояние и перспективы  

развития страхового рынка 

России 

9 27 1 - 1 - 6 - - 

10 Страхование за рубежом 9 27 1 - 1 - 6 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 
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Семинар №1 Тема: Социальные и экономические основы страхования 

Цель проведения занятия – раскрыть содержание и сущность социальных и 

экономических  основ страхования, возникновение и развитие страхования в 

России и зарубежных странах. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность страхования. Классификация в страховании.  

2.  Риск – материальная основа страхования.  

3. Возникновение и развитие страхования в России и зарубежных странах. 

4. Социально-экономическое значение страхования. 

5. Цели и задачи страхования. Функции и  системы страхования.  

6. Формы организации страхового фонда. 

 Самостоятельная работа 

 Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страховой рынок и закономерности его развития.  

2. Инфраструктура страхового рынка.  

Практикум: 1-4 

 

Семинар №2 Тема: Правовые основы страхования (И) 

Цель проведения занятия –  с применением интерактивных  форм обучения 

изучить правовые основы развития страхования в Российской Федерации, 

рассмотреть и научиться практически применять действующие правовые акты 

при составлении  и заключении договора страхования. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения студент (группа 

студентов) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной форме 

предлагается использование принципа интерактивного обучения: 

«взаимодействие и сотрудничество», предполагающий обязательную 

организацию совместной деятельности студентов, которая, в свою очередь, 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад; в ходе работы 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 

1. Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности на территории России.  

3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

4. Основной понятийный аппарат страхования.  

5. Договор страхования: практика его согласования и заключения.  

6. Государственное регулирование страховой деятельности.  

7. Условия лицензирования страховой деятельности.  

 Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  «представления совместно-
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индивидуального варианта реализации решения», предусматривающую итог 

своей деятельности: решения обсуждаются, из них выбираются лучшие.  

Практикум: 5-9 

 

Семинар №3 Тема: Основы актуарных расчетов (И) 

Цель проведения занятия – с применением интерактивных  форм обучения  

изучить основы построения страховых тарифов, методики расчета тарифной 

ставки по различным видам страхования. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме метода адаптивного обучения. 

Заявленная цель семинарского занятия может быть достигнута путем выяснения 

уровня индивидуальной подготовки студентов, выдачи индивидуальных заданий 

для каждого студента по базовым темам. Здесь каждый студент, получив 

определенное ролевое задание (вопрос из плана семинара и практическое 

задание, обозначенное в практикуме №№ 10-15), активно участвует в учебном 

процессе. 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной форме 

предлагается использование принципа интерактивного обучения: «активность 

всех обучаемых», предполагающий построение занятий с учетом включенности 

в процесс познания всех студентов группы без исключения.  

Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 

1. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки.  

2. Общие принципы расчета нетто - и брутто - ставки.  

3. Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. 

4. Процентная ставка  и дисконтирующий множитель в страховании.   

5. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни.  

6. Методики расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования.  

7. Страховые тарифы по отдельным видам страхования.  

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  «представления совместно-

индивидуального варианта реализации решения», предусматривающую итог 

своей деятельности:  

- при рассмотрении теоретических и смоделированных вопросов - решения 

обсуждаются, из них выбираются лучшие;  

- при решении заданных практических задач, обозначенных в практикуме, 

каждый из студентов отчитывается о проделанной работе индивидуально.  

Практикум: 10-15 

 

Семинар №4 Тема: Экономика и финансы страховых  организаций (И) 

Цель проведения занятия – с применением интерактивных  форм обучения  

раскрыть особенности функционирования и организации работы страховых 

компаний по формированию страховых резервов, инвестированию свободных 

средств. 
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Примечание 1: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем. 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной форме – 

дискуссии - предлагается использование принципа «опора на индивидуальный 

и групповой опыт». Это предполагает  использование индивидуальной, парной 

и групповой работы; используются методы проектов; организуется работа с 

различными источниками информации, в том числе с документами и ресурсами 

Интернет; предусматривается моделирование жизненных ситуаций; 

использование ролевых игр, совместное решение проблемы. 

Вопросы для изучения: 

1. Доходы, расходы и прибыль страховщика.  

2. Страховые резервы, их виды.  

3. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

4. Экономическая работа в страховой компании.  

5.  Андеррайтинг в страховой организации и его роль. 

Темы  докладов, информационных сообщений: 

1. Роль страховых премий в формировании страховых фондов страховой 

компании. 

2. Необходимость и принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщика. 

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  «совместно-взаимодействующая», 

предусматривающую, что из прозвучавших предложений выбираются 

определенные аспекты групповых решений, на основании которых затем 

вырабатывается общий для всего коллектива итог. 

Практикум: 16-19 

 

Семинар №5 Тема: Имущественное страхование 

Цель проведения занятия – рассмотреть особенность и сущность 

имущественного страхования применительно к различным субъектам 

страхования. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Задачи и функции имущественного страхования.  

2. Виды имущественного страхования. Субъекты имущественного страхования.   

3. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое 

имущество юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-

монтажных рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских 

рисков).  

4. Страхование средств наземного транспорта.  
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5. Страхование внешнеторговой деятельности.   

6. Жилищное страхование.  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страхование средств наземного транспорта.  

2. Сельскохозяйственное страхование. 

3. Страхование имущества граждан.  

4. Имущественное страхование в рыночной экономике  

5. Страхование хозяйственных и финансовых рисков  

Практикум: 20-24 

 

Семинар №6 Тема: Страхование ответственности 

Цель проведения занятия – раскрыть сущность и особенности страхования 

ответственности различных форм и видов. 

Вопросы для изучения: 

1. Виды, содержание и формы страхования ответственности.  

2. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. 3. 

Страхование профессиональной ответственности.  

4. Страхование ответственности перевозчиков.  

5. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной 

опасности.  

6. Обязательные виды страхования ответственности.  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страхование гражданской ответственности перевозчика.  

2. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта.  

Практикум: 25-29  

 

Семинар №7 Тема: Личное страхование 

Цель проведения занятия – изучить структуру и особенности личного 

страхования, характеристику основных подотраслей и видов личного 

страхования.  

Вопросы для изучения: 

1. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного 

страхования.  

2. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.  

3. Страхование жизни.  

4. Страхование от несчастных случаев и болезней.  

5. Медицинское страхование.  

6. Пенсионное страхование.  

Самостоятельная работа  

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Медицинское страхование.  

2. Социальное страхование.  
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3. Личное страхование  

Практикум: 30-34 

 

Семинар №8 Тема:  Перестрахование 

Цель проведения занятия - раскрыть сущность и особенности перестрахования, 

сферы и области его применении. 

Вопросы для изучения: 

1. Экономическая необходимость и сущность перестрахования.  

2. Основные  термины, применяемые в перестраховании. 

3. Факультативное перестрахование.  

4. Облигаторное перестрахование.  

5. Пропорциональное перестрахование.  

6. Непропорциональное перестрахование. 

Самостоятельная работа 

 Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на 

страховой рынок  

2. Методы и формы перестрахования.  

Практикум: 35-38 

 

Семинар №9 Тема: Состояние и перспективы развития страхового рынка 

России 

Цель занятия – рассмотреть состояние и перспективы  развития страхового 

рынка России, особенности развития отраслевых страховых рынков.  

Вопросы для изучения: 

1. Страховой рынок России.  

2. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг.  

3. Современное состояние страхового рынка России.  

4. Тенденции и перспективы развития страхового рынка России. 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Страховые посредники. 

2. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ. 

Практикум: 38 – 42 

 

Семинар № 10 Тема:  Страхование за рубежом (И) 

Цель проведения занятия – с применением интерактивных  форм обучения  

раскрыть структуру мирового страхового хозяйства, особенности 

функционирования национальных страховых рынков индустриальных стран. 

Вопросы для изучения: 

1. Мировое страховое хозяйство. 

2.  Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  

3. Правовые основы и особенности организации страховой деятельности за 

рубежом.  
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Самостоятельная работа 

Подготовить доклады, информационные сообщения на темы: 

1. Тенденции и перспективы развития мирового страхового рынка. 

2. Организация страхового дела за рубежом в соответствии с требованиями 

Всемирной торговой организации. 

Практикум: 43-48 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Страхование» 
Таблица 3 

 
№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Социальные и 

экономические 

 основы 

страхования 

Д, Т, ПР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

2. Правовые 

основы 

страхования 

(И) 

Д, Т, ПР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

3. Основы 

актуарных 

расчетов (И) 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

4. 
Экономика и 

финансы  

страховых  

организаций 

(И) 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

5. 
Имущественно

е страхование 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

6. 
Страхование 

ответственност

и 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

7. Личное 
страхование 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

8. 
Перестрахован

ие 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 
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9. Состояние и 

перспективы  

развития 

страхового 

рынка России 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

10. Страхование за 

рубежом 

(И) 

Д, Т, ПР, КР 3-4/5-6 ОЛ, ДЛ 

 

Используемые условные обозначения: 

Д-доклад 

П- Практикум 

Т- Тест 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС– обсуждение на занятиях результатов; 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

КР – контрольная работа; 

ОЛ – основная литература;  

ДЛ – дополнительная литература 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Страхование».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Социальные и 

экономические 

 основы страхования 

ПК-15 Тесты, 

Индив. 
и 
групповые 
письм.рабо
ты доклад 

2 Правовые основы 

страхования 

(И) 

 

ПК-15 

Тесты, 
доклад 

3 Основы актуарных 

расчетов (И) 

ПК-15 Задачи 

4 
Экономика и финансы  

страховых  организаций 

(И) 

 

ПК-15 

 

Тесты, 
доклад 

5 
Имущественное 

ПК-15 Тесты, 
доклад 
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страхование 

6 
Страхование 

ответственности 

ПК-15 Тесты, 
доклад 

7 Личное страхование ПК-15 Тесты, 
доклад 

8 
Перестрахование 

ПК-15 Тесты, 
доклад 

9 Состояние и перспективы  

развития страхового 

рынка России 

 

ПК-15 

Тесты, 
доклад 

10 Страхование за рубежом 

(И) 

ПК-15  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и экономическая сущность страхования.  

2. Классификация в страховании.  

3. Формы проведения страхования.  

4. Возникновение и развитие страхования в России и зарубежных странах.  

5. Социально-экономическое значение страхования. 

6. Цели, задачи и функции страхования.   

7. Системы страховой ответственности в имущественном страховании. 

8. Корпоративное и  взаимное страхование: сущность, особенности и 

перспективы развития. 

9. Правовые основы страховых отношений.  

10. Основной понятийный аппарат страхования. 

11. Договор страхования и страховой полис. 

12. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

13. Цели, задачи, организация и основные виды обязательного страхования. 

14. Страховая премия и страховые взносы как виды страхового платежа 

15.  Сущность и особенности осуществления актуарных расчетов. 

16. Страховщик и страхователь – основные участники процесса страхования. 

17. Страховой андеррайтинг. 

18. Неполное, дополнительное и двойное страхование. 

19. Сущность и виды страховой франшизы. 

20. Основы построения страховых тарифов.  

21. Состав и структура тарифной ставки.  

22. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни.  

23. Методики расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования.  

24. Основы финансовой устойчивости страховщиков.  

25. Страховые резервы, их сущность, назначение и виды.  
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26. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

27. Сущность и виды имущественного страхования.  

28. Страхование имущества юридических лиц.  

29. Страхование недвижимости и имущества физических лиц. 

30. Страхование предпринимательских рисков. 

31. Страхование средств наземного транспорта.  

32. Жилищное страхование. 

33. Виды, содержание и формы страхования ответственности.  

34. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

35. Страхование профессиональной ответственности.  

36. Страхование гражданской ответственности перевозчиков.   

37. Сущность и характеристика основных видов личного страхования.  

38. Сущность и виды страхования жизни.  

39. Особенности страхование от несчастных случаев. 

40. Организация обязательного медицинского страхования в РФ. 

41. Особенности добровольного медицинского страхования. 

42. Экономическая необходимость и сущность перестрахования.  

43. Структура и перспективы развития страхового рынка России.  

44.  Страховые посредники на страховом рынке РФ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерная тематика рефератов 

1. Страхование в рыночном экономическом пространстве. 

2. Государственное регулирование страхового дела в Российской Федерации. 

3. Проблемы развития личного страхования на страховом рынке России. 

4. Принципы страховой защиты собственности граждан. 

5. Медицинское страхование и проблемы его развития. 

6. Страхование ответственности. 

7. Страхование финансовых рисков. 

8. Страхование экологических рисков. 

9. Страхование на случай причинения вреда в процессе хозяйственной и 

профессиональной деятельности. 

10. Страхование биржевых и валютных рисков. 

11. Задачи и значение страхового маркетинга. 

12. Смешанное страхование жизни. 

13. Страхование ответственности промышленных предприятий. 

14. Страхование грузов при железнодорожных и морских перевозках. 
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15. Страхование морских и речных судов. 

16. Страхование авиационной и космической техники. 

17. Страховой рынок, его содержание и функции. 

18. Организационные формы страхового фонда. 

19. Конкуренция и сотрудничество страховых компаний. 

20. Принципы формирования запасных и резервных фондов страховщика. 

21. Перестрахование и проблемы его развития. 

22. Экологическое страхование в РФ и зарубежных странах. 

23. Современная инвестиционная политика страховых компаний. 

24. Страхование профессиональных рисков граждан в России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных 

методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения; происходящие в обществе процессы; перспективные направления 

научных исследований и основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам  страхования . 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически 

проанализировать информацию по проблемам страхования; способен на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами.  

Кроме того, студент должен владеть навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей и прогноза 

развития экономических явлений и 

процессов. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 
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студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

В 95-91 5 
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прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

E 75-71 3 

3 (+) 
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которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 
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5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Страхование».  

Основная литература: 

1. Страхование: учебник Ахвледиани Ю. Т. Издатель: Юнити-Дана, 2012г. 

2. Страхование: учебник Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. Издатель: Юнити-

Дана, 2012г. 

3. Страхование: учебник Годин А. М., Демидов С. Р., Фрумина С. В. 

Издатель: Дашков и Ко, 2010г. 

4. Страховое право Худяков А.И., Юридический центр Пресс, 2004г. 

5. Страховое право Худяков А.И., Экспертное бюро М, 1997г. 

6. Страховое право Торговый дом Гранд. 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ  
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2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ». 

3. НН Никулина, С.В. Березина «Страхование теория и практика» Учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ- дана, 2014г. 

4. Основы страховой деятельности. Учебник. Под ред. Т.А. Федоровой. 

5.  Шахов В.В. Страхование: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2010г.. 

6. Шихов А.К. Страхование: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2014г. 

7. Страхование.-/электрон. учебник.-под ред. Е.В. Костяева.- : 1 опт. диск.- / 

В.А. Щербаков. - М. : Кнорус, 2014г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Страхование». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы. 
 

1.Интернет-еженедельник CONSULTING.RU  

http://www.consulting.ru/ 

2.http://www.cfin.ru/ 

На сайте содержится методическая и аналитическая информация, относящаяся к 

инвестициям и финансовому анализу.  

3.Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru/ 

На сервере одной из ведущих российских информационных компаний наряду с 

постоянно обновляющимися новостями международных и российских 

валютных, денежных и фондовых рынков представлены также и аналитические 

материалы. 

4.Страхование в России 

http://www.allinsurance.ru/ 

Специализированный сервер посвящен страховому сегменту финансового рынка 

России.  

5.Российская торговая система (РТС) 

http://www.rtsnet.ru/ 

На сайте РТС приводится информация о деятельности этой крупнейшей в России 

электронной площадки, объединяющей инвестиционные компании и банки. В 

Торговой системе предоставлена возможность выставлять котировки и 

заключать сделки с акциями российских эмитентов. Кроме того, члены РТС 

имеют право выставлять котировки по акциям эмитентов стран СНГ, долговым 

обязательствам отечественных эмитентов, а также по облигациям внутреннего 

валютного займа. 

6.Консультант-Плюс 

http://www.consultant.ru 

http://www.fd.ru  

7.Центральный Банк России 

http://www.cbr.ru 

8.Министерство финансов РФ 

http://www.consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.cbr.ru/
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http://www.minfin.ru 

9.Правительство РФ 

http://www.government.ru 

http://www.ach.gov.ru 

10.Министерство по налогам и сборам 

http://www.nalog.ru 

11.Информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://www.infostat.ru/ 

12.Госкомстат РФ 

http://www.gks.ru/ 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Страхование» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
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• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 
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решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 
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индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 

данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Правовые основы 

страхования 

(И) 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

2 

Основы актуарных 

расчетов (И)мирового 

хозяйства 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

3 Экономика и финансы  СЗ Дебаты 2 100% 
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страховых  организаций 

(И) 

4 
Страхование за рубежом 

(И) 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основы актуарных 

расчетов (И)мирового 

хозяйства 

СЗ Дебаты 2 100% 

2 
Экономика и финансы  

страховых  организаций 

(И) 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

3 Виды страхования (И) СЗ Дебаты 2 100% 

Итого 20% 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

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. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 
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Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 



 

32 

 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

http://www.biblioclub.ru/
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выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5. Практикум по дисциплине  

 

Тема 1. Социальные и экономические  основы страхования 

1. Охарактеризуйте, в чем заключается объективная необходимость 

формирования механизма страховой защиты интересов экономических 

агентов. 

2. Составьте схему солидарной и замкнутой раскладки ущерба в 

страховании. Аргументируйте свои выводы. 

3. Раскройте в чем сущность страхования как экономической категории. 

Экономическую сущность страхования обозначьте в виде схемы.  

4. Охарактеризуйте всеобщую классификацию страховых отношений в 

Российской Федерации. По итогам анализа составьте схемы: 

- классификация страховых отношений по субъектам и способам 

страхования: 

- классификация страховых отношений по роду опасностей; 

- классификация страховых отношений по объектам страхования. 

 

Тема 2. Правовые основы страхования 

5. Охарактеризуйте структуру системы регулирования страхового рынка. 

6. Проанализируйте и отразите в виде схемы взаимоотношения участников 

страхового рынка. 

7. Изучите и отразите в виде таблицы основные принципы и задачи 

государственного регулирования страховой деятельности 

 

Принципы Содержание Задачи 

   

 

8. Рассмотрите и выпишите документы, представляемые в Росстрах РФ на 

получение лицензии на ведение страховой деятельности. 

9. Изучите особенности заключения договоров страхования и 

самостоятельно оформите Договор  добровольного страхования жизни. 

 

Тема 3. Основы актуарных расчетов 

10. Задание 1. Стоимость застрахованного объекта составляет 9300 рублей, 

страховая сумма - 4200 рублей, убыток страхователя в результате 

повреждения объекта - 2720 рублей. Исчислить сумму страхового 

возмещения по системе пропорциональной ответственности («оговорка 

эверидж»).  

11. Задание 2. Ущерб страхователя, причиненный уничтожением объекта, 

равен 12420 рублей, страховая сумма - 20120 рублей, что составляет 70% 
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оценки объекта. Исчислить сумму страхового возмещения по системе 

пропорциональной ответственности.  

12. Задание 3. Объект оценен на сумму 20000 рублей, а застрахован в размере 

60% его оценки. Исчислить сумму страхового возмещения по системе 

пропорциональной ответственности, если ущерб страхователя составил 

7820рублей.  

13. Задание 4. Стоимость объекта - 12120 рублей, страховая сумма и ущерб 

страхователя составляют соответственно 70% к 50% стоимости объекта. 

Исчислить сумму страхового возмещения, если в договоре указана 

«оговорка эверидж».  

14. Задание 5. Автомобиль застрахован с ответственностью от ДТП по системе 

первого риска на сумму 51174 рубля, стоимость его - 720000 рублей, 

ущерб страхователя в связи с повреждением автомобиля - 12000 рублей. 

Исчислить сумму страхового возмещения.  

15. Задание 6. Домашнее имущество застраховано по системе первого риска 

на сумму 92000 рублей Ущерб за уничтоженное пожаром домашнее 

имущество составил 98000 рублей. Определить сумму страхового 

возмещения.  

 

Тема 4. Экономика и финансы страховых  организаций 

16. Страховая компания 8 сентября 2009 года заключила договор страхования 

имущества на срок до 20 мая 2010 г. Страховая сумма – 518 млн. руб. , 

страховой тариф – 1,7%. Комиссионное вознаграждение агенту – 8%, 

отчисления в резерв предупредительных мероприятий – 5%. 

Найти резерв незаработанной премии на 1 января 2010г. 

17. Коэффициент финансовой устойчивости по агрегированному портфелю 

компании составляет 0,151. 

Рассчитать количество договоров, заключенных за рассматриваемый 

период, если средняя тарифная ставка равна 0,325%. 

18. Рассчитать величину прибыли в структуре тарифной ставки при учете 

нулевых затрат  на резерв предупредительных мероприятий, если 

известно, что статьи нагрузки в абсолютном выражении составляют 0,1 

руб. Нетто-ставка – 0,35 руб., брутто-ставка – 0,45 руб. 

19. Коэффициент финансовой устойчивости по агрегированному портфелю 

компании составляет 0,112. 

Рассчитать среднюю ставку страховой премии по данному портфелю при 

количестве заключенных договоров за отчетный период 17 500 шт. 

 

Тема  5. Имущественное страхование 

20. Рассчитать сумму страхового возмещения по договору страхования грузов 

при условии, что предусмотрена условная франшиза 1000 д.е. 

Фактический ущерб составил 1900 д.е. 
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21. Рассчитать страховой ущерб при полной гибели сельскохозяйственного 

урожая, если средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га – 600 000 

д.е., общая площадь посева – 5 га. 

22. При пожаре сгорело оборудование предприятия. Рассчитать страховое 

возмещение, если балансовая стоимость оборудования – 36 000 д.е. 

Имущество застраховано на 80% балансовой стоимости. 

23. Стоимость застрахованного оборудования составляет 16 000 д.е., 

страховая сумма – 12 000 д.е., ущерб страхователя при наступлении 

страхового случая – 7000 д.е.. рассчитать: а) страховое возмещение по 

системе пропорциональной ответственности; б) страховое возмещение по 

системе первого риска. 

24. Рассчитать величину страховой суммы, если уровень собственного 

удержания равен 150 000 д.е., а после заключения договора эксцедента 

сумм, равного пяти долям, остались непокрытыми 35 000 д.е. 

 

Тема 6. Страхование ответственности 

25. В результате дорожно-транспортного происшествия поврежден 

автомобиль. Цена автомобиля – 60 000 д.е. Износ на день заключения 

договора – 40%.  От автомобиля остались детали на сумму 12 000 д.е. На 

приведение в порядок указанных деталей израсходовано 5000 д.е. 

Рассчитать ущерб страхователя, если автомобиль застрахован по полной 

стоимости. 

26. Рассчитать тарифную ставку страхования ответственности аудиторов: 

А) при средней страховой сумме в 30 млн. руб. и среднем возмещении в 20 

млн.руб. 

Б) при средней страховой сумме в 60 млн. руб. и среднем возмещении в 40 

млн. руб. 

27. Рассчитать  ущерб при гибели сельскохозяйственного урожая на всей 

площади посева, если средняя стоимость застрахованного урожая  с 1 га – 

32 000 д.е., общая площадь посева – 3 га. 

28. Договором эксцедента убыточности предусматривается защита 

страхования от градобития при покрытии 40% свыше 95% убыточности. 

Сколько процентов будет платить перестраховщик, если убыточность 

составит: 

А) 90%; 

Б) 120%; 

В) 140%. 

29. Рассчитать сумму страхового возмещения по договору страхования 

средств воздушного транспорта при условии, что предусмотрена 

безусловная франшиза в размере 1% суммы страхового ущерба. 

Фактический ущерб составил 8 000 000 д.е. 

 

Тема 7. Личное страхование 
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30. Определить размер единовременной премии страхователя в возрасте 42 

лет, если при дожитии до 45 лет он должен получить от страховщика 1 д.е. 

Ставку считать равной 5%. 

31. Страхователь в возрасте 43 лет при дожитии до 47 лет должен 

получить от страховщика 200 д.е. Сколько должен внести страхователь 

при ставке, равной 6%.  

32. Рассчитать размер единовременной премии, если страховщик будет 

выплачивать застрахованному по 1 д.е. в течение всей его жизни: в конце 

каждого года с момента заключения договора застрахованного – 42 года. 

Норма доходности – 5%. 

33. Рассчитать нетто-премию страхователя в возрасте 41 года, если по 

условиям договора страховщик должен выплачивать ему по й д.е. в 

течение ближайших пяти лет. Норма доходности – 5%. 

34. Рассчитать  размер единовременной нетто-премии в расчете на 1 руб. 

страховой суммы для лица в возрасте 42 года, застрахованного по 

смешанному страхованию жизни сроком на три года.  Норма доходности – 

5%. 

 

Тема 8. Перестрахование 

35. Страховой организацией заключен договор эксцедента сумм, 

состоящего из трех долей по четырем группам рисков со страховой 

суммой 10 000, 50 000, 65 000, и 70 000 д.е. Размер собственного 

удержания – 15 000 д.е. Рассчитать объем передач. 

36. Рассчитать величину страховой суммы, если уровень собственного 

удержания равен  150 000 д.е., а после заключения договора эксцедента 

сумм, равного пяти долям, остались непокрытыми 35 000 д.е. 

37. Страховая организация заключила договор эксцедента убыточности, по 

условиям которого  ответственность перестраховщика равна 120% 

сверхответственности страховщика в 110%. Определить, как 

распределится ответственность между цедентом и перестраховщиком, если 

фактическая убыточность за отчетный период составила: 

А) 105%; 

Б) 115%; 

В) 125%. 

38. Страховая организация перестраховала портфель автострахования 

объемом 750 000 д.е. следующим договором эксцедента суммы: 

- удержание – 180 000 д.е.; 

- лимит эксцедента суммы – три линии. 

Достаточен ли объем покрытия, приобретенный страховой компанией? 

Объяснить почему.  
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Тема 9. Состояние и перспективы  развития страхового рынка России 

39. Проанализируйте, каким образом характеризуется современная 

региональная структура страхового рынка России? Результаты анализа 

отразите в идее таблицы. 

40. Раскройте суть лицензирования страховой деятельности в РФ. 

41. Проанализируйте и отразите в идее схемы основные направления 

развития страхового рынка в РФ. 

42. Охарактеризуйте требования, предъявляемые в настоящее время  к 

обеспечению финансовой устойчивости страховых компаний. 

 

Тема 10. Страхование за рубежом 

43. Проанализируйте, в чем заключается глобализация мирового 

страхования. 

44. Определите и отразите в идее таблицы характерные черты страховых 

рынков развитых стран. 

45. Покажите основные отличия российского страхового рынка от 

страховых рынков развитых стран. 

 
11.6. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Страхование» 

 

1. Выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не 

больше, чем заранее установленная сумма, предусматривает система: 

а) пропорциональной ответственности; 

б) предельной ответственности; 

в) первого риска. 

2. Уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества, принятой 

для целей страхования это: 

а) страховое обеспечение; 

б) франшиза; 

в) страховое возмещение. 

3. Нештатный работник страховой организации, который от имени и по 

поручению страховщика заключает договоры страхования - это: 

а) страховой агент; 

б) страховой брокер; 

в) актуарий. 

4. Страхование финансовых рисков является видом: 

а) личного страхования; 

б) имущественного страхования; 

в) страхование ответственности; 

г) правильного ответа нет. 

5. Предметом непосредственной деятельности страховщиков не могут быть: 

а) производственная; 

б) торгово-посредническая; 

в) банковская; 
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г) все вышеперечисленное. 

6. Функций страхования: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

7. Демонополизация (преодоление исключительного права государства на 

проведение страховых операций в нашей стране началась: 

а) 1917; 

б) 1947; 

в) 1988; 

г) 1990.  

8. Плата за выдачу лицензии на страховую деятельность составляет: 

а) 3000 рублей; 

б) 4000 рублей; 

б) 5000 рублей. 

9.Страхование ответственности распространяется на убытки, отвечающим 

следующим требованиям: 

а) они должны быть причинены третьим лицам, а не самому страхователю; 

б) причиной ущерба должно быть непреднамеренное действие страхователя; 

в) ответственность страхователя по возмещению вреда причиненного 

третьему лицу должно быть определена законодательством; 

г) все вышеперечисленное.  

10. Минимальная страховая сумма в отношении нотариусов определяется как: 

а) 100 МРОТ; 

б) 120 МРОТ; 

в) 150 МРОТ. 

11. При страховании ответственности заемщиков кредитов страхованию 

подлежит не вся ответственность заемщика кредита, а определенная ее часть: 

а) от 40 до 60%; 

б) от 50 до 90%; 

в) от 60 до 90% . 

12. Риск как опасность неблагоприятного исхода: 

а) всегда может быть измерен и оценен; 

б) не может быть измерен и оценен; 

в) не всегда может быть измерен и оценен; 

г) правильного ответа нет. 

13. Укажите формы проведения страхования: 

а) добровольное и обязательное; 

б) личное, имущественное и ответственности; 

в) государственное и негосударственное; 

г) правильного ответа нет. 

14. Не допускается страхование: 

а) противоправных интересов; 
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б) убытков от участия в играх, лотереях и пари; 

в) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников; 

г) все вышеперечисленное. 

15. Что не относится к имущественному страхованию: 

а) страхование грузов; 

б) страхование финансовых рисков; 

в) страхование ответственности за неисполнение обязательств; 

г) страхование животных. 

16. Страховой интерес – это: 

а) стоимость застрахованного имущества (для имущественного страхования); 

б) гарантия получения страховой суммы (для личного страхования); 

в) пункты а) и б); 

г) правильного ответа нет. 

17. Что такое страховой пул? 

а) объединение страховщиков; 

б) вид страховой деятельности; 

в) форма защиты страхового фонда от инфляции; 

г) все вышеперечисленное. 

18. Страховыми посредниками являются: 

а) выгодоприобретатели; 

б) страховые агенты; 

в) страховые брокеры; 

г) пункты б) и в). 

19. Договор страхования оформляется: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) пункты а) и б). 

20. Страховая стоимость – это: 

а) сумма, в пределах которой страховщик несет ответственность по выплате 

при наступлении страхового случая; 

б) стоимость имущества для целей страхования; 

в) выплата, которую страховщик обязан произвести в связи с наступлением 

страхового случая; 

г) плата, которую клиент обязан внести страховщику в соответствии с 

условиями страхования. 

21. Что такое «франшиза»? 

а) возможность отказа страхователя от права собственности на 

застрахованный объект в пользу страховщика при получении от него 

полной страховой суммы; 

б) неоплачиваемая страховщиком часть ущерба, нанесенная объекту 

страхования при наступлении страхового случая; 

в) замена страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме. 

22. Страховое возмещение – это: 
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а) выплаты при страховом случае с имуществом; 

б) выплаты при страховом случае с личностью; 

в) плата, которую клиент обязан внести страховщику в соответствии с 

условиями страхования; 

г) правильного ответа нет. 

23. Может ли страховщик отказать в выплате при наступлении страхового 

случая? 

а) может; 

б) не может; 

в) может при определенных условиях. 

24. Верным является утверждение: 

а) страховая выплата всегда равна сумме ущерба; 

б) страховая выплата может быть меньше суммы ущерба; 

в) страховая выплата может быть больше суммы ущерба; 

г) страховая выплата может быть больше страховой суммы. 

25. В личном страховании страховая сумма определяется: 

а) в зависимости от страховой стоимости; 

б) по соглашению сторон; 

в) в зависимости от возраста застрахованного; 

г) правильного ответа нет. 

26. Верным является утверждение: 

а) страховая компания не имеет право на регрессный иск; 

б) имущество может быть застраховано только в пользу лица, имеющего 

интерес в сохранении этого имущества; 

в) размер страховых выплат может быть больше страховой стоимости 

объекта страхования; 

г) полное имущественное страхование – это страхование объекта на сумму, 

превышающую его страховую стоимость. 

27. Если договор страхования имущества заключен на сумму, превышающую 

страховую стоимость, то: 

а) он недействителен в силу закона; 

б) он действителен; 

в) он недействителен в силу закона в части превышения страховой суммы 

над страховой стоимостью. 

28. Целью страхования ответственности является: 

а) страховая защита имущественных интересов потенциальных причинителей 

вреда третьим лицам; 

б) страховая защита лиц, имущественным интересам которых может быть 

нанесен вред клиентами страховой компании; 

в) страховая защита имущественных интересов, связанных с владением, 

пользованием и распоряжением имущества; 

г) пункты а) и б). 

29. Кто определяет размеры тарифов по обязательному страхованию? 

а) страхователь; 
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б) страховщик; 

в) органы государственной власти; 

г) страхователь и страховщик по согласованию. 

30. За чей счет осуществляется обязательное страхование военнослужащих и 

приравненных к ним лиц? 

а) средства бюджета; 

б) средства предприятий; 

в) пункты а) и б); 

г) правильного ответа нет. 

31. Перестрахование – это: 

а) одновременное страхование объекта у нескольких страховщиков на общую 

сумму, превышающую страховую стоимость; 

б) страхование одним страховщиком риска исполнения своих обязательств 

перед страхователем у другого страховщика; 

в) страхование объекта по одному договору страхования совместно 

несколькими страховщиками; 

г) правильного ответа нет. 

32. Структура брутто-премии имеет вид: 

а) нетто-премия плюс нагрузка; 

б) нетто-премия плюс нагрузка плюс надбавка на прибыль; 

в) нетто-премия с учетом страховой надбавки плюс нагрузка; 

г) страховая надбавка плюс надбавка на покрытие расходов страховщика 

плюс надбавка на прибыль. 

33. Классификация страхования по особенностям расчета страховых премий: 

а) страхование жизни, страхование имущества, страхование ответственности; 

б) страхование жизни, рисковые виды страхования; 

в) личное страхование, массовые рисковые виды страхования; 

г) массовые рисковые виды страхования, страхование редких событий и 

крупных рисков. 

34. Таблица смертности показывает: 

а) среднюю продолжительность жизни людей; 

б) размеры страховых тарифов по страхованию жизни; 

в) число людей, доживающих до определенного возраста; 

г) верно все вышеперечисленное. 

35. Нетто-ставка рассчитывается на основе использования: 

а) закона убывающей отдачи; 

б) принципа эквивалентности; 

в) принципов диверсификации, возвратности, ликвидности, прибыльности; 

г) эффекта масштаба. 

36. Резервы страховщиков предназначены для: 

а) уплаты налогов; 

б) осуществления страховых выплат; 

в) финансирования предупредительных мероприятий; 

г) пункты б) и в). 
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37. Технические резервы предназначены: 

а) для финансирования страховых выплат; 

б) для финансирования предупредительных мероприятий; 

в) все вышеперечисленное. 

38. Укажите принципы размещения страховых резервов: 

а) диверсификация; 

б) возвратность; 

в) ликвидность и прибыльность; 

г) все вышеперечисленное. 

39. Надзор за страховщиками осуществляет: 

а) Минфин РФ; 

б) Министерство экономики РФ; 

в) Министерство по налогам и сборам РФ. 

40. Не требует получения лицензии: 

а) страхование жизни; 

б) деятельность по оценке рисков; 

в) научная и консультационная деятельность в области страхования; 

г) пункты а) и б). 

41. Лицензия на проведение страховой деятельности содержит: 

а) виды страхования; 

б) формы страхования; 

в) страховые тарифы; 

г) пункты а) и б). 

42. Укажите верное утверждение: 

а) инспекция страхового надзора имеет право отозвать лицензию на 

проведение страховой деятельности; 

б) Департамент страхового надзора Минфина РФ имеет право выдать 

лицензию на проведение страховой деятельности; 

в) инспекция страхового надзора имеет право ликвидировать страховую 

организацию; 

г) Департамент страхового надзора Минфина РФ имеет право ликвидировать 

страховую организацию. 

43. Страхование – это 

а) Особый вид предпринимательской деятельности 

б) Способ защиты имущественных интересов 

в) Отношения по защите имущественных интересов 

44. Страхователем может быть 

а) Любое лицо – резидент Российской Федерации 

б) Любое лицо, обладающее полной дееспособностью 

в) Любое лицо, обладающее полной правоспособностью 

45. Страховщиком может быть 

а) Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, имеющее 

лицензию 
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б) Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, имеющие 

лицензию 

в) Юридическое лицо, имеющее форму акционерного общества 

1.  Условия добровольного страхования устанавливаются 

а) Законом, регулирующим данный вид отношений 

б) Страхователем, с согласия страховщика 

в) Страховщиком 

2.  Условия страхования, разработанные страховщиком 

а) Утверждаются органом, выдающим лицензию, до ее выдачи 

б) Утверждаются руководителем страховой организации 

в) Утверждаются органом, выдающим лицензию, по мере их представления 

3.  Полисом называется 

а) Сумма, выплачиваемая при наступлении страхового случая 

б) Расписка, подтверждающая факт заключения договора 

в) Полностью оформленный текст договора 

4.  Выгодоприобретателем является 

а) Лицо, страхование интересов которого является предметом договора 

б) Лицо, от имени которого уплачиваются страховые премии 

в) Лицо, назначенное для получения страховых выплат 

5.  Основными формами страхования являются 

а) Имущественное и личное 

б) Добровольное и обязательное 

в) Имущественное, личное, добровольное и обязательное 

6.  Предметом страхования являются 

а) Имущественное и личное 

б) Добровольное и обязательное 

в) Имущественное, личное, добровольное и обязательное 

7.  Объектами страхования могут быть 

а) Законно приобретенное имущество 

б) Деятельность, осуществляемая по закону 

в) Любые имущественные интересы 

8.  В рамках личного страхования выплачивается 

а) Страховое обеспечение 

б) Страховое возмещение 

в) Страховая премия 

9.  Страховое событие должно обладать признаками 

а) Вероятности, случайности и предсказуемости его наступления 

б) Вероятности и случайности его наступления 

в) Вероятности и предсказуемости его наступления 

10.  В рамках имущественного страхования выплачивается  

а) Страховое обеспечение 

б) Страховое возмещение 

в) Страховая премия 

11.  Страховая сумма – это 
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а) Сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой выплаты и 

страхового взноса 

б) Сумма, исходя из которой устанавливается размер страхового возмещения 

в) Сумма стоимости объекта страхования 

12.  Страховая стоимость страхуемого имущества не может быть 

а) Больше суммы, установленной Законом 

б) Больше суммы, согласованной страховщиком и страхователем 

в) Больше страховой суммы  

13.  Страховая стоимость страхуемого имущества не может быть 

а) Меньше суммы, установленной Законом 

б) Меньше суммы, согласованной страховщиком и страхователем 

в) Меньше страховой суммы  

14.  Страховая сумма страхуемого имущества не может быть 

а) Больше суммы, установленной Законом 

б) Больше суммы, согласованной страховщиком и страхователем 

в) Больше страховой стоимости имущества 

15.  Страховая сумма меньше страховой стоимости имущества в 2 раза. В 

результате страхового события убыток составил 60 т.руб. Страховое 

возмещение равно 

а) 120 т.руб. 

б) 60 т.руб. 

в) 30 т.руб. 

16.  Страховая сумма меньше страховой стоимости имущества в 4 раза. В 

результате страхового события убыток составил 60 т.руб. Страховое 

возмещение составит 

а) 60 т.руб. 

б) 15 т.руб. 

в) 30 т.руб. 

17.  Страховые тарифы устанавливаются 

а) Государством 

б) Государством и страховщиками 

в) Страховщиками самостоятельно 

18.  Страховые тарифы по добровольному страхованию устанавливаются 

а) Государством 

б) Государством и страховщиками 

в) Страховщиками самостоятельно 

19.  Страховые тарифы по обязательному страхованию устанавливаются 

а) Государством 

б) Государством и страховщиками 

в) Страховщиками самостоятельно 

20.  Страховое возмещение не может быть больше 

а) Страховой стоимости утраченного имущества 

б) Размера понесенного прямого ущерба 

в) Страховой стоимости, указанной в договоре 
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21.  Договор страхования вступает в силу 

а) После выдачи страхового полиса 

б) После уплаты части страховой премии 

в) После подписания договора 

22.  Факт заключения договора страхования удостоверяется 

а) Выдачей страхового полиса 

б) Уплатой части страховой премии 

в) Подписанием договора 

23.  Ответственность сторон в договоре страхования не может быть меньше 

а) 5 % суммы договора 

б) 50% суммы договора 

в) 1% суммы договора 

24.  Права по договору имущественного страхования переходят к наследникам 

а) Только с согласия страховщика 

б) Без согласия страховщика 

в) После подписания соглашения со страховщиком 

25.  Права по договору личного страхования переходят к наследникам 

а) Только с согласия наследника 

б) Без согласия наследника 

в) После подписания соглашения со страховщиком 

26.  Права по договору имущественного страхования переходят к преемникам 

а) Только с согласия страховщика 

б) Без согласия страховщика 

в) После подписания соглашения со страховщиком 

27.  Обязательное страхование характеризуется 

а) Сплошным охватом 

б) Простотой организации 

в) Обоими перечисленными признаками 

28.  Добровольное страхование характеризуется 

а) Выборочным охватом 

б) Простотой организации 

в) Обоими перечисленными признаками 

29.  Двойное страхование означает, что 

а) Объект застрахован на удвоенную страховую стоимость 

б) Объект застрахован у двух разных страховщиков 

в) В отношении объекта заключен договор перестрахования 

30.  Размер условной франшизы по договору составляет 4 т.руб. Ущерб - 6 т.руб. 

а) Сумма страхового возмещения составит 10 т.руб. 

б) Страховое возмещение не выплачивается 

в) Сумма страхового возмещения составит 6 т.руб. 

31.  Размер безусловной франшизы по договору составляет 4 т.руб. Ущерб - 6 

т.руб. 

а) Сумма страхового возмещения составит 6 т.руб. 

б) Страховое возмещение не выплачивается 
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в) Сумма страхового возмещения составит 2 т.руб. 

32.  Страховая стоимость имущества 400 т.руб. Страховая сумма – 300 т.руб. 

Безусловная франшиза - 50 т.руб. Стоимость ущерба 100 т.руб. Возмещение 

составит 

а) 100 т.руб. 

б) 25 т.руб. 

в) Возмещение не выплачивается 

33.  Страховая стоимость имущества 400 т.руб. Страховая сумма – 300 т.руб. 

Условная франшиза - 80 т.руб. Стоимость ущерба - 100 т.руб. Возмещение 

составит 

а) 100 т.руб. 

б) 25 т.руб. 

в) Возмещение не выплачивается 

34.  Сведения о наличии «двойного» страхования 

а) Являются коммерческой тайной страхователя 

б) Должны быть известны страховщику 

в) Являются коммерческой тайной страховщика 

35.  Право регресса переходит к страховщику 

а) Независимо от факта выплаты страхового возмещения 

б) Только после выплаты страхового возмещения 

в) Независимо от факта выплаты возмещения, если это предусмотрено 

договором 

36.  Право регресса означает, что 

а) К страховщику переходят права страхователя по отношению к виновному 

лицу 

б) К страхователю переходят права страховщика по отношению к виновному 

лицу 

в) К страховщику переходят права страхователя по отношению к виновному 

лицу после выплаты страхового возмещения 

37.  Страхование ответственности является 

а) Одним из видов имущественного страхования 

б) Одним из видов личного страхования 

в) Самостоятельным видом страхования 

38.  Страховая выплата выплачивается 

а) Сразу после наступления страхового случая 

б) После оформления акта регистрации страхового случая 

в) В сроки, установленные договором 

39.  О намерении прекратить договор страхования стороны должны заявить  

а) Немедленно 

б) Не позднее, чем закончится срок действия договора 

в) Не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

40.  Уровень «гарантии безопасности»   

а) Определяет размер рисковой надбавки в составе страхового тарифа 

б) Свидетельствует о надежности страховщика 
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в) Свидетельствует о ненадежности страховщика 

41.  Страховой тариф состоит из 

а) Брутто-ставки 

б) Брутто-ставки, увеличенной на долю нагрузки страховщика 

в) Нетто-ставки 

42.  Нетто-ставка – это 

а) Размер страховой премии, которая должна выплачиваться немедленно 

б) Основная часть страхового тарифа 

в) Часть страхового тарифа, предназначенная для формирования технических 

резервов 

43.  Страховая нагрузка – это 

а) Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат 

страховщика 

б) Часть страхового тарифа, предназначенная для формирования технических 

резервов 

в) Чистая прибыль страховщика 

44.  По договору облигаторного перестрахования цессионеру передается 

а) Согласованная доля риска по отдельно взятому договору страхования 

б) Весь риск по конкретному договору страхования 

в) Согласованная доля риска во всех договорах страхования, заключенных 

цедентом 

45.  По договору факультативного перестрахования цессионеру передается 

а) Согласованная доля риска по отдельно взятому договору страхования 

б) Весь риск по конкретному договору страхования 

в) Согласованная доля риска во всех договорах страхования, заключенных 

цедентом 

46.  Перестрахование реализуется посредством заключения 

а) Только облигаторных договоров 

б) Только облигаторно - факультативных договоров 

в) Только факультативных договоров 

г) Не хватает еще одного варианта ответа 

47.  Размер страхового обеспечения не может быть меньше 

а) Минимального размера, установленного Законом 

б) Страховой суммы, согласованной сторонами договора 

в) Страховой суммы, установленной в правилах страховщика 

 


