






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Страхование» является  дисциплиной по выбору  

студентов цикла Б1 дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Сервис» (бакалавриат). 

В изучении данной дисциплины студент опирается на знания, 

полученные им при изучении следующих дисциплин: 

− экономика; 

− математическая теория принятия решений; 

− статистика. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен знать: 

1) организационно-правовые основы функционирования страховой 

компании; 

2) основные показатели эффективности деятельности страховой 

компании; 

3) основные подходы к анализу деятельности страховой компании; 

4) основные методы формирования страховых тарифов; 

5) основные направления государственного надзора за страховой 

деятельностью. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

1) анализировать показатели деятельности страховой организации; 

2) рассчитывать показатели уровня и динамики финансовых 

показателей на уровне страховой организации; 

3) сопоставлять теоретические знания по изученным дисциплинам с 

практическими примерами из реальной действительности и т.д. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Страхование» состоит в том, чтобы дать 

изучающим ее целостное представление о теории и практике по: 

- личному страхованию; 

- имущественному  страхованию; 



- страхованию ответственности; 

- страхованию предпринимательских и финансовых рисков; 

- социальному страхованию. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления об отраслях, видах и 

разновидностях страхования; 

- приобретение знаний в области функционирования страхового рынка; 

- ознакомление с основными продуктами страховых компаний; 

- изучение основных источников формирования страховых и резервных 

фондов, внебюджетных социальных фондов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Знать: 

- основные направления, базовые понятия и принципы современного 

развития страхования; 

- основные понятия и термины страхового дела. 

Уметь: 

− представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

полученных в процессе анализа данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

− умением находить и оценивать новые возможности 

совершенствования страхового дела. 

Владеть: 



− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения заданий; 

− современными методиками расчета и анализа социально – 

экономических показателей, характеризующих влияние страхования на 

экономические процессы и явления на макро и микро уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: ОК-4, ОК-6, ОК-8. 

ОК - 4 «способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОК - 6 «способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права»; 

ОК - 8 «готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий»; 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ОК - 4  - способы взаимодействия на основе принятых моральных и правовых норм, 

социальных стандартов в социальном обществе 

ОК - 6 - способы интеграции в современное общество, нацеленность на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии 

ОК - 8 - правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса 

2)уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 



ОК - 4  - применять способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, социальных стандартов; способность демонстрировать 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 

партнерских отношений 

ОК - 6 - демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии 

ОК - 8 - организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; проводить контроль параметров на их соответствие 

санитарным нормам и правилам 

3)владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты 

в рамках соответствующих компетенций) 

ОК - 4  - способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; способность демонстрировать уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений 

ОК - 6 - способностью демонстрирования гражданской позиции 

ОК - 8 - основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях. 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 
Шифр 
раздел
а, 
темы 
дисци
плины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Количес
тво 
часов 

Компетенции 

общекультурные  общее 

количество 

компетен 

ций 

ОК-4 ОК-6 ОК-8 

Т1 Экономическая 

сущность страхования 

12 + + + 0,33 

Т2 Классификация 

страхования 

12 + + + 0,34 

Т3 Теория и практика 

управления риском 

12 + + + 0,33 

Т4 Актуарные расчеты 12 + + + 0,34 

Т5 Организация 

финансов 

страховщика 

12 + + + 0,33 

Т6 Страховой рынок 12 + + + 0,33 

    Итого: 72    2 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам 

учебных занятий 

лекции Практичес

кие 
Самостоя

тельная 



занятия работа 

Т1 Экономическая сущность страхования 2 - 6 

Т2 Классификация страхования 4 - 6 

Т3 Теория и практика управления риском 2 - 6 

Т4 Актуарные расчеты 2 11 6 

Т5 Организация финансов страховщика 2 11 6 

Т6 Страховой рынок 2 - 6 

Итого  14 22 36 

 

6.2 Содержание лекционных занятий  

Тема 1 Экономическая сущность страхования 

1. Экономическая сущность страхования 

2. История возникновения страхования 

3. Формы организации страхового фонда 

Тема 2 Классификация страхования 

1. Основы классификации страхования 

2. Имущественное страхование 

3. Личное страхование 

4. Страхование ответственности 

5. Страхование предпринимательских рисков 

Тема 3 Теория и практика управления риском 

1. Риск, классификация рисков 

2. Этапы управления риском 

3. Финансовые риски и методы их оценки 

Тема 4 Актуарные расчеты 

1. Сущность и задачи построения  страховых тарифов 

2. Тарифная ставка, тарифная политика 

3. Оценка статистических показателей страховой деятельности 

4. Классификация страховых платежей 

Тема 5 Организация финансов страховщика 

1. Страховые резервы, процесс формирования и размещения 



2. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщика 

3. Определение рейтинга страховой компании 

Тема 6 Страховой рынок 

1. Характеристика страхового рынка 

2. Государственное регулирование страховой деятельности 

 

6.3 Содержание практических занятий  

Тема 4 Актуарные расчеты 

1. Решение задач 

Тема 5 Организация финансов страховщика 

1. Решение задач 

 

6.4  Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 
Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование  содержание Трудое 

мкость,  

часы/з.е. 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное  

изучение 

 разделов, тем 

дисциплины 

лекционного курса 

С1.Т1Экономическая сущность 

страхования 
8/0,22 Опорный 

конспект 

 глав 

учебника 
С1.Т2Классификация 

страхования 
С1.Т3 Теория и практика 

управления риском 
С1.Т4 Актуарные расчеты 
С1.Т5 Организация финансов 

страховщика 
С1.Т6 Страховой рынок 

С2 Написание 

рефератов по 

темам, не 

вошедшим в 

лекционный курс 

С2.Т1Экономическая сущность 

страхования 

8/0,23 Выполнение 

и защита 

рефератов С2.Т2Классификация 

страхования 
С2.Т3 Теория и практика 

управления риском 
С2.Т4 Актуарные расчеты 
С2.Т5 Организация финансов 

страховщика 
С2.Т6 Страховой рынок 

СЗ Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

С3.Т1 Экономическая сущность 

страхования 
6/0,17 Выполнение 

практических 

заданий, С3.Т2Классификация 



семинарам,текущий 

и рубежный 

контроль 

страхования  выступление 

в ходе 

семинарских 

занятий, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

С3.Т3 Теория и практика 

управления риском 
С3.Т4 Актуарные расчеты 
С3.Т5 Организация финансов 

страховщика 
С3.Т6 Страховой рынок 

С4 Выполнение 

домашних, 

расчетных работ 

С4.Т1 Экономическая сущность 

страхования 
7/0,19 Выполнение 

письменных 

домашних 

заданий, 

расчетных 

работ. 

С4.Т2Классификация 

страхования 
С4.Т3 Теория и практика 

управления риском 
С4.Т4 Актуарные расчеты 
С4.Т5 Организация финансов 

страховщика 
С4.Т6 Страховой рынок 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачет) 

С5.Т1 Экономическая сущность 

страхования 
7/0,19 Зачет  

С5.Т2Классификация 

страхования 
С5.Т3 Теория и практика 

управления риском 
С5.Т4 Актуарные расчеты 
С5.Т5 Организация финансов 

страховщика 
С5.Т6 Страховой рынок 

  Итого: 36/1  

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

Система балльно - рейтинговой оценки знаний является основным 

инструментом оценки работы студента в процессе учебной и научной  

деятельности. Основной целью балльно - рейтинговой системы (БСР) 

является  определение уровня качества и успешности освоения студентом 

учебной дисциплины. БРС является одним из основных элементов 

управления учебным процессом и предназначена для регулярного 

оценивания качества его результатов. Она позволяет реализовывать 

механизмы обеспечения качества и оценку результатов обучения, 

активизировать учебную и внеучебную работу студентов. 

 



7.1.1 Балльно-рейтинговая система оценки работы студентов 

Наименование Содержание 

1 Распределение 

баллов за 

семестры по 

видам учебной 

работы, сроки 

сдачи учебной 

работы  

Распределение баллов за семестр 

Вид УР: 
Посещение 

лекций 

Работа на 

практических 

занятиях 

 

Наименование оценочного средства 

НИРС 

Промежуточная 

аттестация 

(Зачет) 
Реферат Доклад 

Тест 

(рубежный 

контроль ) 

Балльная 

оценка: 
1 балл 0,5 балл 7 баллов 

 

8 баллов 

 

10 баллов 20 30 

Примечание: 

За 

прослушанную 

2-х часовую 

лекцию  

Максимум  14 

баллов  

За 2-часовое 

практическое 

занятие (в 

зависимости от 

активности) 

Максимум 11 

баллов 

Минимум 4 

балла 

Максимум 7 

баллов 

Минимум 4 

балла 

Максимум 8 

баллов 

Минимум 6 

баллов 

Максимум 10 

баллов 

Максимум 

20 баллов 

Минимум 15 

балла 

Максимум  30 

баллов 

2 Критерий пересчета баллов в 

традиционную оценку по итогам 

работы в семестре и зачета 

51-74 –удовлетворительно; 

75-87  – хорошо; 

88-100 – отлично. 

3 Критерии допуска к 

промежуточной аттестации, 

возможности получения 

автоматического зачета  по 

дисциплине, возможность 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачет) студент должен набрать по итогам текущего контроля не менее 50 баллов и 

должен выполнить все практические работы.  

Для получения зачета «автоматически» студенту необходимо набрать за семестр следующее минимальное количество баллов: 



получения бонусных баллов - 68 для получения «автоматически» зачета в  семестре. 

По согласованию с преподавателем студенту, набравшему минимум 68 баллов, могут быть добавлены дополнительные 

(бонусные) баллы за активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе 

выполнения практических работ и выставлена за зачет «автоматически» зачтено. 

4 Формы и виды учебной работы для 

неуспевающих (восстановившихся 

на курсе обучения) студентов для 

получения недостающих баллов в 

конце семестра 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее 

количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий до проведения зачета. При этом необходимо проработать 

материал всех пропущенных практических занятий.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):  

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- выполнение и защита пропущенных практических занятий (при невозможности дополнительного проведения практического 

занятия преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенного практического занятия для 

самостоятельного выполнения студентом); 

- прохождение контрольного тестирования. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, 

проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. 



7.1.2 Темы рефератов: 

1 Страхование как важная составляющая рыночной инфраструктуры. 

2 Страхование как необходимое условие повышения качества жизни населения. 

3 Страховое дело как специфический вид деятельности, его взаимодействие с другими 

видами экономической деятельности. 

4 Рисковый характер общественного производства. Страховой риск, страховой 

случай, ущерб. Страховой фонд, источники его формирования. 

5 Экономическая категория страхования. Сущность страхования. Объективная 

необходимость использования страхования для обеспечения страховой защиты 

отечественного производства. 

6 Роль и место страхования в рыночной экономике. 

7 Классификация страхования: отрасли, виды, разновидность. Добровольное и 

обязательное страхование. 

8 Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации. 

Специализированное законодательство, договор страхования. 

9 Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура и внешнее 

окружение. Конкуренция на страховом рынке. 

10 Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые 

посредники. 

11 Основные проблемы и перспективы российского страхового рынка. 

12 Формы и методы государственного регулирования страховой деятельности. 

Основные функции органа страхового надзора в РФ. 

13 Методологические аспекты построения страховых тарифов. Состав и структура 

тарифной ставки. Расчет нетто и брутто- ставки, страховая нагрузка. 

14 Основные принципы дифференциации тарифных ставок. Сущность страховой 

премии (взноса). Виды страховых премий. 

15 Финансовая устойчивость страховых компаний: содержание и основные пути еѐ 

обеспечения. Прибыль страховщика. 

16 Доходы и расходы страховой компании. Страховые резервы, их виды. Обеспечение 

платежеспособности и формирование финансового результата страховой компании. 

17 Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и 

их финансирование страховой компанией. 

18 Методика построения тарифной ставки по страхованию на дожитие. Брутто - 

ставка по страхованию жизни. Особенности построения тарифных ставок по страхованию 

жизни. Понятие об актуарных расчетах.  



19 Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

20 Страхование жизни. Страхование детей, страхование на совершеннолетие и 

бракосочетание. Смешанное страхование. 

21 Имущественное страхование (морское, авиационное, строений, квартир, 

домашнего имущества, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков).  

22  Личное страхование. 

23 Страхование гражданской  ответственности владельцев средств транспорта. 

Страхование гражданской ответственности перевозчиков. Страхование грузов. 

24 Характеристика основных видов и развновидностей отрасли страхования 

ответственности. 

25 Характеристика основных видов и разновидностей личного страхования.  

26 Личное страхование как  фактор социальной стабильности общества. 

27 Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

28 Необходимость инвестиционной деятельности страховых компаний. Принципы 

инвестирования временно свободных средств страховщика. 

29 Обязательное и добровольное страхование. 

30  Пенсионное страхование. 

31  Мировое  страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 

Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. 

 

7.1.3 Темы докладов: 

1. Развитие страхования в России. 

2. Роль страхования в хозяйственной жизни общества. 

3. Страховая защита и формы ее реализации в современном обществе. 

4. Факторы образования рискогенных систем в современном обществе. 

5. Классификация страхования по форме организации. 

6.  Разновидности обязательного страхования в Российской Федерации. 

7.  Обязательное государственное и обязательное негосударственное страхование. 

8. Особенности обязательного страхования гражданской ответственности предприятий, 

эксплуатирующих особо опасные объекты. 

9. Проблемы обязательного страхования автогражданской ответственности. 

10.  Страхование предпринимательских рисков. 

11. Страхование финансовых рисков. 

12. Страхование факторинговых услуг. 

13. Страхование лизинговых операций. 



14. Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации их проблемы. 

15. Лицензирование страховой деятельности. 

16. Инфраструктура страхового рынка. 

17. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации: 

современное состояние и проблемы. 

18.  Особенности денежного оборота страховой компании. 

19. Финансовый анализ в системе управления страховой компанией. 

20. Процедура банкротства страховых организаций. 

21. Управление страховым портфелем. 

22. Проблемы развития инвестиционной деятельности страховщиков в России. 

23.  Андеррайтинг, как способ реализации финансовой устойчивости страховых 

организаций.  

24.  Налогообложение страховых организаций. 

 

7.1.4 Практические задачи: 

Практические задания выполняются студентами по вариантам, выдаваемым 

преподавателем (номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списке 

группы). Варианты исходных данных представлены в приложении В (Методические 

указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Страхование») 

Задание 1. Рассчитать резерв по страхованию жизни за квартал, если: 
нач

жизни
P =<1>; 

0
П =<2>; В=<3>, при месячной норме доходности <4>. Объяснить влияние изменения 

резерва на финансовый результат страховой организации. 

Задание 2. Рассчитать резерв незаработанной премии (РНП), если 
i

БСП =<5>; 

комиссионное вознаграждение - <6>; резерв предупредительных мероприятий - <7>. Дата 

заключения договора - <8>. Рассчитать резерв за год. 

Задание 3. Определить брутто-тариф при страховании на дожитие (
б

T ). Страхователь 

в возрасте <9> лет решил застраховаться на <10> лет. Доля нагрузки в страховом тарифе - 

<11>%. Расчет произвести с использование коммутационных чисел и с использованием 

формул. Дать объяснение различию получившихся результатов. 

Задание 4. Определить брутто-тариф при страховании имущества на случай пожара 

или наводнения, если выплаты за три года составили соответственно - <12>, <13>, <14>, а 

взносы за три года составили соответственно - <15>, <16>, <17>. Доля нагрузки в страховом 

тарифе - <11>%. Коэффициент доверия равен 2. 



Задание 5. Определить нетто-тариф при страховании на случай смерти (
xn

A ). 

Страхователь в возрасте <9> лет решил застраховаться на <10> лет.  Расчет произвести с 

использование коммутационных чисел и с использованием формул. Дать объяснение 

различию получившихся результатов. 

Задание 6. Используя расчеты задания 3 определить взносы по годам, используя 

коэффициенты Постнумерандо и Пренумерандо. 

Задание 7. Имущество застраховано на сумму <18> руб. Страховой тариф - <19> %. 

Ущерб составил - <20> руб. Балансовая стоимость имущества - <21> руб. Определить сумму 

страхового возмещения: 

1 по системе пропорциональной ответственности; 

2 по системе первого риска; 

3 по системе предельной ответственности, если предел ответственности страховщика 

- <22>. 

Задание 8. Определить страховое возмещение и сумму страхового платежа, если 

условия договора предусматривают срок страхования - <23> лет, страховая сумма - <24> 

руб., ставка страхового тарифа - <25> %, фактический ущерб составил <26> руб., при 

условии: 

- безусловная франшиза - <27> % предусматривает скидку к тарифу <28> %; 

- условная франшиза «свободно от <29> %». 

 

7.1.5 Тестовые задания: 

 1. Интерес страховой это: 

 а) мера материальной заинтересованности страховщиков в страховании;                                                                                                          

 б) мера материальной заинтересованности страхователей в страховании; 

 в) выражение общественной потребности в страховании. 

2. Иск регрессный это: 

а) право требования страхователя на исполнение условий договора страхования к 

страховой компании; 

б) право требования страховщика на признание договор страхования 

недействительным; 

в) право требования страховщика на возмещение понесенных  им выплат к 

истинному виновнику страхового случая; 

г) форма урегулирования отношений страхователя и страховщика по договору 

страхования. 



3. Перестрахователь это: 

а) перестраховочная компания; 

б) участник общества взаимного страхования; 

в) страховщик, принявший риски в перестрахование; 

г) страховщик, передавший риски в перестрахование. 

4.Перестрахование это возобновление истекшего договора перестрахования: 

 а) верно; 

 б) неверно. 

5. Добровольное страхование предполагает в отношении вступления в страховые 

отношения: 

а) полную свободу выбора всем субъектам страхования; 

б) свободу выбора только для страхователя; 

 в) свободу выбора только для страховщика; 

 г) другое (указать). 

6. Утверждение, что через страхование ответственности осуществляется 

страховая защита экономических интересов пострадавших: 

а) верно; 

б) неверно. 

7. Договор добровольного страхования может быть прекращен досрочно: 

а) верно; 

б) неверно. 

8. Договор обязательного страхования может быть прекращен досрочно: 

а) верно; 

б) неверно. 

9. Объектом страхования в страховании ответственности являются: 

а) имущество или жизнь и здоровье пострадавших; 

б) имущество или жизнь и здоровье страхователя; 

в) ответственность страхователя перед третьими лицами. 

10. Общество взаимного страхования это: 

а) страховой пул; 

б) профессиональная гильдия страховщиков; 

в) соглашение о солидарной страховой защите участников соглашения. 

11. Страховые резервы могут быть размещены: 

 а) в коносамент; 

 б) в паи и акции товарных и фондовых бирж; 



 в) в сберегательные книжки на предъявителя; 

 г) в акции рыночных субъектов; 

 д) в ценные бумаги органов государственной власти; 

 е) в валютные ценности; 

 ж) в недвижимость; 

 з) в интеллектуальную собственность. 

12. В какой отрасли страхования страхователем и застрахованным может быть только 

одно лицо? 

а) личное страхование; 

б) имущественное страхование; 

в) страхование ответственности; 

г) страхование предпринимательских рисков. 

13. Отбором рисков для целей страхования занимаются: 

а) страховые брокеры; 

б) актуарии; 

в) андеррайтеры; 

г) сюрвейеры. 

14. Актуарии занимаются: 

а) аудитом страховщика; 

б) разработкой страховых тарифов; 

в) расследованием обстоятельств наступления страховых случаев; 

г) надзором за деятельностью страховщиков. 

15. Андеррайтеры занимаются: 

 а) расследованием обстоятельств наступления страхового случая; 

 б) расчетом тарифов и формированием фондов; 

 в) идентификацией и оценкой рисков; 

 г) надзором за страховой деятельностью. 

16. По форме проведения страхование подразделяется на: 

 а) факультативное и облигаторное; 

 б) жизни и «не жизни»; 

 в) государственное и негосударственное; 

 г) обязательное и добровольное. 

17. Эксцедент это: 

 а) страховщик, передавший риск в перестрахование; 

 б) синоним перестраховочной компании; 



 в) собственное удержание прямого страховщика; 

 г) сумма риска, переданного в перестрахование. 

18. Цессия это: 

 а) уступка риска; 

 б) сумма риска, переданная в перестрахование; 

 в) процесс формирования страховых тарифов; 

 г) размер страховой франшизы. 

19. Франшиза это: 

 а) сумма риска, переданная в страхование; 

 б) комиссия с прибыли; 

  в) страхование финансовых потерь; 

  г) сумма ущерба, не подлежащая возмещению со стороны страховщика. 

20. Страховой портфель это: 

 а) совокупность документов по договору страхования; 

 б) портфель страхового агента и брокера; 

 в) сумма действующих договоров страхования; 

 г) степень платежеспособности страховшика. 

  

7.1.6 Темы НИРС: 

1 Особенности развития страхового рынка в России 

2 Организация и регулирование страховой деятельности в Российской Федерации 

3 Инвестиционная деятельность страховых организаций 

 

7.2 Контрольные оценочные средства 

7.2.1  Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет. 

Критериями успешной сдачи зачета по дисциплине являются:  

  - усвоение теоретического материала;      

  - активное участие в практических занятиях; выполнение всех заданий в 

рамках самостоятельной работы студента; успешное выполнение тестовых 

заданий.  

Целью итогового контроля знаний является комплексная оценка качества 

усвоения студентами теоретических знаний, уровня сформированности умений 

и навыков при освоении программы дисциплины за семестр.   



  По окончанию изучения курса студенты обязаны сдать зачет в строгом 

соответствии с учебным планом, а также утвержденной программой. Сроки 

проведения итогового контроля устанавливаются графиком учебного процесса.

  Итоговый контроль проводится в объеме программы учебной 

дисциплины в устной (письменной) форме. При этом преподавателю на зачете 

предоставляется право задавать студенту по программе курса дополнительные 

вопросы. 

Вопросы для зачета: 

1 Страхование как важная составляющая рыночной инфраструктуры. 

2 Страхование как необходимое условие повышения качества жизни населения. 

3 Страховое дело как специфический вид деятельности, его взаимодействие с другими 

видами экономической деятельности. 

4 Социально - экономическая сущность и функции страхования. 

5 Термины, определяющие взаимоотношения в процессе страхования. 

6 Термины, связанные с формированием страхового фонда. 

7 Термины, связанные с расходованием страхового фонда. 

8 Функции страхования. 

9 Рисковый характер общественного производства. Страховой риск, страховой 

случай, ущерб. Страховой фонд, источники его формирования. 

10 Экономическая категория страхования. Сущность страхования. Объективная 

необходимость использования страхования для обеспечения страховой защиты 

отечественного производства. 

11 Роль и место страхования в рыночной экономике. 

12 Классификация страхования: отрасли, виды, разновидность. Добровольное и 

обязательное страхование. 

13 Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации. 

Специализированное законодательство, договор страхования. 

14 Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура и внешнее 

окружение. Конкуренция на страховом рынке. 

15 Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые 

посредники. 

16 Основные проблемы и перспективы российского страхового рынка. 

17 Формы и методы государственного регулирования страховой деятельности. 

Основные функции органа страхового надзора в РФ. 



18 Основные меры, направленные на повышение эффективности методов 

государственного регулирования страхового рынка. 

19 Методологические аспекты построения страховых тарифов. Состав и структура 

тарифной ставки. Расчет нетто и брутто-ставки, страховая нагрузка. 

20 Основные принципы дифференциации тарифных ставок. Сущность страховой 

премии (взноса). Виды страховых премий. 

21 Финансовая устойчивость страховых компаний: содержание и основные пути еѐ 

обеспечения. Прибыль страховщика. 

22 Доходы страховой компании. 

23 Расходы страховой компании. 

24 Формирование финансового результата. 

25 Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой 

компании. 

26 Экономическая работа в страховой компании. 

27 Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

28 Особенности построения тарифных ставок по страхованию жизни. Понятие об 

актуарных расчетах. 

29 Методика построения тарифной ставки по страхованию на дожитие. Брутто - 

ставка по страхованию жизни. 

30 Страхование от несчастных случаев. 

31 Страхование жизни. Страхование детей, страхование на совершеннолетие и 

бракосочетание. 

32 Ритуальное страхование. Страхование на случай смерти. 

33 Смешанное страхование. 

34 Имущественное страхование (морское, авиационное, строений, квартир, 

домашнего имущества, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков).  

35 Личное страхование. 

36 Страхование гражданской  ответственности владельцев средств транспорта.  

37 Страхование ответственности перевозчиков. 

38 Страхование гражданской  ответственности. 

39  Страхование профессиональной ответственности. 

40  Страхование внешнеэкономической деятельности. 

41  Характеристика основных подотраслей  и видов личного страхования.  

42  Личное страхование как  фактор социальной стабильности общества. 

43 Сострахование и перестрахование. Страховой пул. 



44 Страхование животных. Страхование сельскохозяйственных культур.  

45  Страхование грузов. 

46  Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

47  Необходимость инвестиционной деятельности страховых компаний. Принципы 

инвестирования временно свободных средств страховщика. 

48  Обязательное социальное страхование. 

49  Обязательное медицинское страхование. 

50  Добровольное медицинское страхование. 

51  Пенсионное страхование. 

52  Мировое  страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 

Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. 

Критерии оценки знаний студентов на зачете: 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

2.  Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 

50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, 

компонентах, этапах развития культуры у студента нет. 

Оценивается качество устной и письменной речи при выставлении  

оценки. 

 

 

 

 



8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

 

Трудоемкость, 

часы 

(кол-во часов по 

разделу (теме) 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме) 

Т1 Экономическая 

сущность страхования 

 Опережающая самостоятельная работа 2 

Т2 Классификация 

страхования 

  Проблемная лекция 1 

Т3 Теория и практика 

управления риском 

  Поисковый метод 1 

Т4 Актуарные расчеты   Проблемная лекция ,Метод Case-study 2 

Т5 Организация финансов 

страховщика 

Обучение на основе опыта, семинар–

диспут, лекция провокация 

2 

Т6 Страховой рынок Метод проектов, Метод Case-study 1 

Итого: 9 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 25% 

 

  9Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины: 

          9.1 Основная литература:  

         1. Страхование / И.П. Денисова. – 4-е изд. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, 

2011. – 240с. 

         2. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова.  - 

3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 2011.  - 703 с. 

         3. Страхование: учебник для студентов вузов / Ю.Т. Ахвледиани. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 543с. - режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

          

          9.2 Дополнительная литература: 

1. Страхование [Текст]: учеб. / под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 

2-е изд. перераб. и доп.. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 511 с. 

2. Сплетухов, Ю.А. Страхование [Текст]: учеб. пособие / Ю.А. 

Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - М.: Инфра-М, 2010.- 311 с. 



3. Годин, A.M. Страхование [Текст]: учебник / A.M. Годин, СВ. Фрумина. 

- М.: Дашков и К, 2009.- 477 с. 

4. Щербаков, В.А.Страхование [Электронный ресурс] [Текст]: 

электронный учеб. / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM).. - М.: КноРус, 2008. 

5. Страхование: экономика, организация, управление. В 2 т. Т. 1 [Текст]: 

учебник / под ред. Г.В. Черновой. - М.: Экономика, 2010.-750 с. 

6. Страхование: экономика, организация, управление. В 2 т. Т. 2 [Текст]: 

учебник / под ред. Г.В. Черновой. - М.: Экономика, 2010.-671 с. 

7. Гвозденко, А.А. Основы страхования [Текст]: учеб. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп.. - М.: Статистика, 2009.- 319 с.  

8.Страхование [Текст]: учебно-методический комплекс по курсу / авт.-

сост. М.А. Анюшина. - М.: AT и СО, 2011.- 39 с. 

9.Страхование [Текст]: учебно-методическое пособие / авт.-сост. А.П. 

Рудаков, М.А. Анюшина. - М: AT и СО, 2009.- 131 с. 

10.Никулина, Н.Н. Страхование. Практикум [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. 

Никулина, СВ. Березина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 271 с. 

11.Юлдашев, Р.Т. Страховой бизнес [Текст]: словарь-справочник.. -М.: 

Анкил, 2009.- 831 с. 

12.Журавлев, П.В. Основы страхового менеджмента [Текст] / П.В. 

Журавлев, - М.: Экономика, 2010.- 404 с. 

 

9.3 Программное обеспечение, интернет – ресурсы: 

rosmintfin.ru - Министерство Финансов РФ 

http://www.rosstrach.ru/ - Ассоциация страховых случаев 

http://www.gks.ru/-Федеральная служба государственной статистики 

 

         10. Материально - техническое обеспечение дисциплины: 

         1. Применение мультимедийной технологии 

 

http://www.rosstrach.ru/

