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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных  

компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бизнес-аналитика и финансы».  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся целостной системы знаний об обязательном и добро-

вольном  страховании и организации  страхового дела  в  Российской Федерации; 

- формирование  практических навыков расчёта страховых тарифов и оценки стра-

ховых рисков;

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-7: 

способность анализировать страховые риски 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения компетенции, представлены в таблице. 

Код 

компе- 

тенции 

Планируемые  

результаты  

освоения  

образовательной про-

граммы  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемый результат 

обучения  

по дисциплине 

Код 

показателя 

освоения 

ПК-7 Способен анали-

зировать страхо-

вые риски 

ИД-1ПК-7

Знать страховое за-

конодательство РФ 

Знать:  

содержание, виды, 

принципы и норматив-

ную основу страхова-

ния 

З(ПК-7)1 

ИД-2ПК-7

Уметь рассчитывать 

уровень рисков, вли-

яющих на вероят-

ность наступления 

страховых событий 

Уметь: 

на основе типовых ме-

тодик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

страховые премии, 

страховые взносы, 

определять страховой 

риск 

У(ПК-7)1 

3 Связь дисциплины с предшествующими и последующими дисциплинами 

Дисциплина «Страхование» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений в структуре образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

должны служить базой для прохождения практик, а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы.  
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4 Содержание дисциплины 

4.1 Распределение учебных часов по дисциплине 

Тематический план распределение учебных часов для очной формы обучения 

(4 семестр) 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 

Контактная рабо-

та по видам учеб-

ных занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

  

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
)

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Тема 1. Содержание, отрасли и 

формы страхования 16 8 4 4 8 
Опрос 

Семинар 

тест 

Тема 2. Организация страхового 

рынка и нормативное регулирова-

ние страховой деятельности в РФ 
16 8 4 4 8 

Опрос 

семинар 

Тема 3. Актуарные расчета и мето-

ды определения тарифных ставок в 

страховании 
16 8 4 4 8 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Тема 4. Организация личного и со-

циального страхования 16 8 4 4 8 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Тема 5. Организация имуществен-

ного страхования 16 8 4 4 8 
Опрос 

Практические 

задания 

Тема 6. Страхование ответственно-

сти 
16 8 4 4 8 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Тема 7. Страхование рисков 16 8 4 4 8 Опрос 

Тема 8. Перестрахование 
16 8 4 4 8 

Опрос 

Практические 

задания 

Тема 9. Организационные и финан-

совые основы деятельности страхо-

вой организации 

16 8 4 4 8 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Итого часов 144 72 36 36 72 

Контроль знаний 36 Экзамен 

Всего часов 180 
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Тематический план распределение учебных часов для очно-заочной формы обучения 

(4 семестр) 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Контактная ра-

бота по видам 

учебных заня-

тий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Формы текущего 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

Тема 1. Содержание, отрасли и фор-

мы страхования 14 2 2 10 
Опрос 

Семинар 

тест 

Тема 2. Организация страхового 

рынка и нормативное регулирование 

страховой деятельности в РФ 
14 2 2 10 

Опрос 

семинар 

Тема 3. Актуарные расчета и методы 

определения тарифных ставок в 

страховании 
18 4 4 10 

Опрос 

Семинар 

Практические зада-

ния 

Тема 4. Организация личного и со-

циального страхования 18 4 4 10 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Тема 5. Организация имущественно-

го страхования 18 4 4 10 
Опрос 

Практические 

задания 

Тема 6. Страхование ответственно-

сти 
18 4 4 10 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Тема 7. Страхование рисков 18 4 4 10 Опрос 

Тема 8. Перестрахование 
14 2 2 10 

Опрос 

Практические 

задания 

Тема 9. Организационные и финан-

совые основы деятельности страхо-

вой организации 

12 2 2 8 

Опрос 

Семинар 

Практические 

задания 

Итого часов 144 28 28 88 

Контроль знаний 36 Экзамен 

Всего часов 180 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание, отрасли и формы страхования 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Основные понятия страхования; экономическая категория страхования; история раз-

вития страхования в России и мире; сущность  и необходимость страхования; общие и спе-
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цифические функции; основные термины и понятия, применяемые в страховании; роль и 

виды страхования в условиях рыночной экономики. Место страхования в рыночной эконо-

мике.   

Основные отрасли страхования: личное страхование, имущественное страхование и 

страхование ответственности. Классификация  страхования. Виды и разновидности страхо-

вания. Организационная структура страхования.  Обязательная и добровольная формы про-

ведения страхования; принципы обязательного и добровольного страхования; системы 

страхования; формы организации: государственное страхование, акционерное страхование, 

кооперативное страхование, взаимное страхование, медицинское страхование; страховой 

пул; общество взаимного страхования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность и роль страхования?

2. Когда возникло страхование  в России и мире?

3. Какое страхование возникло в  России  первым по времени?

4. По каким признакам классифицируется страхование.

5. Назовите  проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.

6. Перечислите отрасли страхования.

7. Назовите виды и разновидности личного страхования.

8. Назовите виды и разновидности имущественного страхования.

9. Назовите виды и разновидности страхования ответственности.

Практическое занятие 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение страхования  в России.

2. Экономическая необходимость и сущность страхования.

3. Отечественные термины и понятия,  применяемые в страховании.

4. Международные термины и понятия,  применяемые в страховании.

5. Общие и специфические функции страхования.

6. Классификация страхования.

7. Формы проведения и организации  страхования.

8. Виды и разновидности страхования.

9. Характеристика страхового рынка России.

10. Современное состояние страхового рынка.

11. Страховая услуга, продавцы и покупатели  страховых услуг.

Тестирование 

Литература: [1, 2, 3] 

Тема 2. Организация страхового рынка и нормативное регулирование страхо-

вой деятельности в РФ 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Понятие и разновидности страхового рынка: национальный, региональный, между-

народный. Характеристика страхового рынка. Условия формирования страхового рынка.  

Страховая услуга, продавцы и покупатели  страховых услуг. Субъекты  и объекты 

страхования. Посредники в страховой деятельности и их функции.  Система действитель-

ной стоимости, система первого риска, система пропорциональной ответственности. Ос-

новные принципы и формы организации страхового дела. Современное состояние страхо-

вого рынка  России.  

Нормы,  регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на террито-

рии России.  Юридические основы страховых отношений и  правовые основы страхования. 
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Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Порядок лицензиро-

вания страховых организаций. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные принципы страхования.  

2. Объясните, что означает рисковые обстоятельства?  

3. Что означает ущерб (убыток)? Виды ущерба (убытка).  

4. Объясните термин франшиза? Виды Франшизы.  

5. В каких случаях договор страхования прекращается?  

6. В каких случаях договор страхования считается не действительным? 

3. Страховая услуга, продавцы и покупатели  страховых услуг.   

4. Понятие субъекта и объекта страхования 

5. Основные принципы страхования.   

6. Основные организационно-правовые формы страхования в РФ.  

7. Нормативно-правовые документы, регулирующие  страховую деятельность.  

 

Практическое занятие  

Семинар. Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика страхового рынка России.  

2. Современное состояние страхового рынка.  

3. Функции и задачи государственного страхового надзора.  

4. Условия лицензирования страховой деятельности.  

5. Права и обязанности субъектов страхования.  

6. Условия договора страхования.  

 

Литература: [1, 2, 3] 
 

Тема 3. Актуарные расчета и методы определения тарифных ставок в страхо-

вании 

Лекция  

Рассматриваемые вопросы 

Понятия и задачи актуарных расчетов. Стоимость услуг, оказываемых страховщиком 

страхователю, определяется с помощью актуарных расчетов. Основы построения страхо-

вых тарифов. Понятие - актуарий, редуцирование, выкупная сумма, актуарная калькуляция. 

Классификация актуарных расчетов. Страховые премии.  

Страховой тариф, состав и структура тарифной ставки. Показатели страховой стати-

стики. Общие принципы расчета нетто-ставки и брутто-ставки. Расчет тарифной ставки с 

помощью коммутационных чисел, расчет тарифной ставки по данным страховой статисти-

ки.   

Расходы на ведение дела: организационные, аквизиционные, ликвидационные, ин-

кассационные, управленческие и их сущность. Принципы тарифной политикистраховой 

компании. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность и задачи актуарных расчетов?  

2. Чем отличается нетто – ставка в личном страховании от нетто – ставки в имуще-

ственном страховании?  

3. Перечислите основные термины и понятия, используемые в методике по расчету 

тарифных ставок.  

4. Какие факторы учитываются при определении страхового взноса по имуществен-

ному страхованию туристов?  

5. Из какой части брутто – ставки производятся отчисления на предупредительные 

мероприятия и ведение дела?  
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6. Какие исходные данные должны быть для расчета тарифной ставки по имуще-

ственному страхованию? 

 

Практическое занятие 

Семинар. Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность актуарных расчетов.  

2. Классификация и задачи  актуарных  расчетов.  

3. Сущность и виды страховых взносов.  

4. Особенности построения тарифов в имущественном страховании.   

5. Особенности построения тарифов в личном страховании.  

6. Основные показатели страховой статистики.  

7. Расчетные показатели, применяемые в страховании.  

8. Классификация расходов на ведение дела.  

9. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки.  

10. Принципы тарифной политики. 

 

Практические задания 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5] 

 

Тема 4. Организация личного и социального страхования 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Основные виды и разновидности личного страхования: страхование жизни, страхо-

вание от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.  Характеристика  ос-

новных видов и разновидностей личного страхования. Страхование детей до совершенно-

летия, особенности страхования детей от несчастных случаев.  

Особенности социального страхования. Социальное страхование в системе социаль-

ной защиты населения. Обязательное и добровольное социальное страхование. Личное 

страхование как фактор социальной стабильности общества. Фонды социального страхова-

ния. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Пенсионное страхование и 

обеспечение 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности страхования детей и школьников от несчастных случаев?  

2. В чем заключается сущность и особенности страхования пассажиров от несчаст-

ных случаев?  

3. На какой срок заключаются договоры страхования жизни?  

4. Понятие смешанного страхования. Назовите преимущества договора смешанного 

страхования жизни?  

5. Какие основные права имеют граждане в системе медицинского страхования? 

 

Практическое занятие  

Семинар. Вопросы для обсуждения 

1. Виды и разновидности личного страхования.  

2. Особенности страхования детей и школьников от несчастных случаев.  

3. Сущность и особенности страхования пассажиров от несчастных случаев.  

4. Смешанное страхование жизни.           

5. Медицинское страхование.  

6.Социальное страхование в системе социальной защиты населения.  

7. Фонды социального страхования в Российской Федерации.  

 

Практические задания 
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Литература: [1, 2, 3, 4, 5] 

 

Тема 5. Организация имущественного страхования 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Особенности и виды страхования имущества. Экономическое содержание имуще-

ственного страхования. Страхование имущества юридических лиц. Состав имущества про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий, подлежащего страхованию. Страхова-

ние воздушных и водных судов; страхование  грузов; страхование строительно-монтажных 

рисков; страхование предпринимательских рисков. Системы страховой ответственности.  

Страхование имущественных интересов банков; страхование автотранспорта; стра-

хование строений. Страхование домашнего имущества граждан.  

Специфика страхования животных, принадлежащих гражданам.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой имущественное страхование юридических лиц?  

2. Каковы особенности страхования имущества юридических лиц?  

3. Кто может выступать в качестве страхователя по договорам страхования имуще-

ства юридических лиц?  

4. От каких событий производится страхование средств транспорта?  

5. Какие виды страхования относятся к страхованию технических рисков?  

6. Особенности и правила страхования имущества сельскохозяйственных предприя-

тий и фермерских хозяйств.  

7. Перечислите особенности  транспортного страхования грузов.  

8. Назовите основные условия морского страхования.  

9. Каковы особенности и специфика условий страхования воздушных судов?  

10. Какие системы страховой ответственности вы знаете по защите имущества? 

11. Что представляет собой страхование имущества физических лиц?  

12. Каковы особенности страхования имущества физических лиц?  

13. Кто может выступать в качестве страхователя по договорам страхования имуще-

ства физических лиц?  

14. Какие системы страховой ответственности вы знаете по защите имущества физи-

ческих лиц? 

 

Практическое занятие  

Практические задания 

 

Литература: [1, 2, 3, 5] 

 

Тема 6. Страхование ответственности 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Страхование гражданской ответственности: обязательное и добровольное; особенно-

сти страхования гражданской ответственности. Сущность и специфика страхования граж-

данской ответственности. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жиз-

ни: страхование гражданской ответственности главы семьи, страхование ответственности 

владельца животных; страхование гражданской ответственности домовладельцев; страхо-

вание гражданской ответственности охотников; страхование ответственности заказчика при 

постройке; страхование ответственности владельцев судов; страхование ответственности 

перевозчика.  Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств.  

Особенности страхования профессиональной ответственности. Страхование профес-

сиональной ответственности в сфере предпринимательства, аудита; страхование професси-
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ональной ответственности нотариуса, ответственность юриста, ответственность детективов. 

Страхование профессиональной ответственности в сфере оказания медицинских услуг. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего необходимо страхование ответственности в сфере частной жизни?  

2. В каких случаях страховая компания имеет право предъявить регресс к виновной 

стороне?  

3. В каких случаях при  страховании ответственности страховая компания может от-

казать в страховой выплате?  

4. Охарактеризуйте  страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств.  

 5. Какие новые виды профессиональной ответственности вы знаете? 

 

Практическое занятие  

Семинар. Вопросы для обсуждения 

1. Особенности страхования гражданской ответственности.  

2. Особенности страхования профессиональной ответственности.  

3. Страхование ответственности авиа и автоперевозчика. 

4. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности.  

5. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников.  

6. Страхование профессиональной ответственности юристов. 

 

Практические задания 

 

Литература: [1, 2, 3, 5] 

 

Тема 7. Страхование рисков 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Понятие и сущность риска в страховании. Классификация рисков. Особенности 

страхования промышленных рисков.  Экологические и политические риски. Предпринима-

тельские риски. Страхование финансовых, инвестиционных рисков.  

Теория и практика управления и оценка рисков. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Риски в страховании и их роль в рыночной экономике.  

2. Особенности страхования промышленных рисков.  

3. Экологические и политические риски.  

4. Предпринимательские риски.  

5. Особенности страхования  финансовых и инвестиционных рисков.  

6. Строительно-монтажные и технические риски.  

7.  Риск-менеджмент в страховании. 

8. Особенности страхования промышленных рисков.  

9.  Экологические и политические риски.  

10.  Предпринимательские риски.  

11.  Страхование финансовых  рисков. 

 

Литература: [1, 2, 3, 5] 

 

Тема 8. Перестрахование 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 
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Понятие и сущность перестрахования. Перестраховочный риск, цедирование риска 

или перестраховочная цессия, цедент и цессионарий, ретроцедированный риск. Активное и 

пассивное перестрахование.  Формы и методы перестрахования. Факультативный метод пе-

рестрахования; облигаторный метод перестрахования; договоры перестрахования: пропор-

циональные и непропорциональные.   

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и сущность перестрахования.  

2. Виды договоров перестрахования.  

3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  

4. Активное и пассивное перестрахование. 

5. При каких условиях страховщик передает часть или всю страховую ответствен-

ность на перестрахование? 

 

Практическое занятие 

Практические задания 

 

Литература: [1, 2, 3] 

 

Тема 9. Организационные и финансовые основы деятельности страховой орга-

низации 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы 

Общие принципы организации финансов страховой компании. Понятие финансовой 

устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Механизм форми-

рования прибыли страховой компании; финансовая устойчивость и платежеспособность 

страховой компании. 

Финансовое состояние страховой организации; факторы, оказывающие влияние на 

финансовую устойчивость и платежеспособность страховщика: внешние и внутренние.   

Понятие платежеспособности. Гарантии финансовой устойчивости и платежеспо-

собности страховщика.  

Политика в области установления тарифных ставок. Понятие и назначение страхо-

вых резервов страховщика. Виды страховых резервов. Цель создания страховщиками стра-

ховых резервов; сущность и назначение резервов страховщика; порядок создания страхо-

вых резервов; права страховщиков по созданию страховых резервов. Виды страховых ре-

зервов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные критерии надежности страховой компании?  

2. Что относится к доходам и расходам страховщиков?  

3. Соблюдение каких условий обеспечивает финансовую устойчивость страховой 

компании?  

4. Что является гарантией рентабельности и платежеспособности страховщика?  

5. На основании каких положений осуществляется инвестиционная деятельность 

страховщиков?  

6. Назовите особенности формирования налоговой базы страховыми организациями. 

7. С какой целью страховые компании формируют страховые резервы?  

8. Для чего предназначен резерв незаработанной премии?  

9. Назначение резерва заявленных, но неурегулированных убытков?  

10. Назначение стабилизационного резерва? 

 

Практическое занятие 

Семинар. Вопросы для обсуждения 

1. Общие принципы организации финансов страховых компаний.  
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2. Прибыль страховой компании и источники ее формирования.  

3. Экономическая работа страховой компании.  

4. Сущность технических резервов страховщика.   

5. Расчет страховых резервов по видам страхования иным. 

 

Практические задания 

 

Литература: [1, 2, 3, 4] 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся  

 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении дисципли-

ны являются: проработка вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, изучение ос-

новной и дополнительной литературы, конспектирование материалов, подготовка к практи-

ческим занятиям, тестированию, подготовка к промежуточной аттестации. 

В целом внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося при изучении курса 

включает в себя следующие виды работ: 

 проработка (изучение) материалов лекций; 

 чтение и проработка рекомендованной учебно-методической литературы; 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати; 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка презентаций для иллюстрации докладов; 

 конспектирование первоисточников и учебной литературы; 

 подготовка к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине. 

Основная доля самостоятельной работы обучающихся приходится на подготовку к 

семинарским и практическим занятиям, тематика которых полностью охватывает содержа-

ние курса. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям  предполагает 

умение работать с первичной информацией. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  «Страхование» представлен в приложении к рабочей программе дисципли-

ны и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (Экзамен) 

1.Организация страхового дела в России.  

2.Социально – экономические функции и роль страхования.  

3.Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования.  
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4.Понятие страхового рынка, основные принципы и формы организации  его дея-

тельности.  

5.Классификация страхования.  

6.Принципы обязательной и  добровольной формы страхования.  

7.Направления государственной поддержки страховой деятельности в РФ.  

8.Основные элементы страхования, как экономической категории и взаимосвязь 

между ними.  

9. Страховой тариф. Понятие и сущность. Структура брутто-ставки.  

10.Структура нетто-ставки в личном и имущественном страховании.  

11.Понятие риска. Классификация, методы управления и оценки рисков, применяемые 

в страховом деле.  

12. Понятие и задачи актуарных расчетов. Основные и расчетные показатели страхо-

вой статистики.  

13.Права и обязанности субъектов страхования.  

14.Договор страхования. Условия договора страхования.  

15.Понятие и сущность франшизы в страховании, виды франшизы.  

16.Виды и разновидности личного страхования.  

17.Виды и разновидности имущественного страхования.  

18.Формы организации и проведения страхования.  

19.Добровольное страхование от несчастного случая.  

20.Обязательное, личное страхование от несчастного случая.  

21.Обязательное и добровольное страхование водителей.  

22.Страхование детей и школьников от несчастных случаев.  

23.Сущность и виды страховых взносов.  

24.Принципы и субъекты добровольного и обязательного медицинского страхования.  

25.Страхование средств наземного и водного транспорта.  

26.Страхование средств воздушного транспорта.  

27.Сущность и классификация имущественного страхования.  

28.Страхование технических и строительно-монтажных рисков.  

29.Страхование политических рисков.  

30.Страхование предпринимательских и банковских рисков.  

31.Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.  

32. Страхование имущества юридических и физических лиц.  

33.Страхование гражданской ответственности перевозчика.  

34.Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств.  

35.Сущность и классификация страхования ответственности.  

36.Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности.  

37.Сущность процесса перестрахования и сострахования.  

38.Основные методы оценки надежности страховщика.  

39.Сущность и назначение страховых резервов. Страховые резервы по страхованию 

жизни.  

40.Доходы страховщика, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы для уплат 

налога на прибыль. 

 

Вопросы итогового тестирования 
1.  Страхование - это:   

а) первичное размещение риска;  
б) вторичное размещение риска;  
в) третичное размещение риска;  
г) длительное размещение риска;  

2. Два страхователя («новый» и «старый») предлагают страховщику  одинаковые риски. 
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Как поступит страховщик:    
а) предоставит скидку новому, чтобы «заманить»;           
б) предоставит скидку старому, как премию за долгое сотрудничество;  
в) возьмет с них одинаковую плату?  

3. Страховая сумма – это:   
а) страховой взнос;  
б) страховой платеж;  
в) страховое покрытие;  
г) страховое обеспечение.  

4. Страховщик может передать страховой портфель одному или нескольким страховщикам, 
если они имеют лицензии на:  

а) осуществление тех видов страхования, по которым передаётся страховой  
портфель;  
б) осуществление любого вида страхования;  
в) осуществление страхования в имущественных интересов;  
г) все ответы верны.  

5. Нетто-ставка страхового тарифа состоит из следующих элементов:  
а) убыточности страховой суммы и нагрузки;  
б) нагрузки и рисковой надбавки;  
в) рисковой надбавки и убыточности страховой суммы;  
г) все варианты верны.  

6. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными последствиями для предмета 
страхования юридических или физических лиц, осознанное ими и обуславливающее их по-
требность в страховании – это:  

а) страховой случай;  
б) страховой риск;  
в) страховой убыток;  
г) страховое событие.  

7.  Обязанности страховщика это:  
а) в договоре ясно охарактеризовать страховой риск;  
б) сформулировать исключения из страхового покрытия;  
в) не разглашать информацию о страхователе;  
г) проводить экспертизу за счет страхователя;  
д) производить выплаты по страховым случаям по истечении срока действия догово-
ра.   

8. Одной из задач актуария является:                 
а) проверка  правильности счетов, актов и т.д.;     
б) оценка ситуации на рынке на качественном уровне;  
в) количественная оценка риска финансовой деятельности.  

9. Страховым случаем является:  
а) предполагаемое событие;  
б) фактический убыток;  
в) совершившееся событие.  

10. «Степень риска» с точки зрения статистики, это:  
а) среднее линейное отклонение риска;         
б) среднее квадратическое отклонение риска;   
в) коэффициент вариации риска;          
г) размах риска (max-min).  

11. Страховой портфель законодательно определен как:  
а) фактически застрахованные объекты страхования;  
б) обязательства страховщика, принятые им по договорам страхования;  
в) количество действующих договоров по видам страхования.  

12. Существенным условием по договору страхования является:  
а) размер страхового тарифа;  
б) размер страховой суммы;  
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в) размер страховой выплаты.  
13. Страховая премия уплачивается страхователем:  

а) в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ;  
б) в валюте РФ;  
в) не имеет значения.  

14. Страховые резервы не подлежат изъятию в:  
а) федеральный бюджет;  
б) региональный бюджет;  
в) местный бюджет;  
г) все ответы верны.  

15. К абсолютным показателям финансового состояния страховщика относятся:  
а) величина собственного капитала;  
б) достаточность страховых резервов;  
в) оценка платежеспособности страховщика.  

16. Договор страхования может иметь деление по имущественным интересам. Выбрать 
правильный вариант:  

а) личное, имущественное и ответственности;  
б) обязательное и добровольное;  
в) коммерческое и некоммерческое;  
г) ОМС и ДМС.                          

17. Размер страховой выплаты по договорам страхования должен:  
а) не превышать страховую сумму;  
б) равняться страховой сумме;  
в) равняться сумме ущерба.  

18. В методологии актуарных расчетов не используется:  
а) теория вероятностей;  
б) демография;  
в) понятие «дисконтирование»;  
г) понятие «диверсификация».  

19. Размер страховой  премии и страховые выплаты устанавливаются:  
а) исходя из страховой суммы;  
б) страховщиком;  
в) страхователями;  
г) постановлением Правительства РФ.  

20. Страховщиками могут быть:  
а) юридические лица;  
б) физические лица;  
в) застрахованные лица;  
г) выгодоприобретатель.                           

21. Договор о перестраховании:  
а) повышает устойчивость;                   
б) повышает конкурентоспособность;    
в) повышает ожидаемую прибыль.         

22. Размер страховой суммы по договорам личного страхования:  
а) устанавливается законом о страховании;  
б) устанавливается правилами страхования;  
в) устанавливается страховщиком и страхователем.  

23. Полный и частичный ущерб определяется на основе:  
а) действительной стоимости застрахованного имущественного интереса;  
б) расходов страховщика;  
в) заявления страхователя о страховой выплате;  
г) решение суда.  

24. К внебюджетным фондам, составляющим социальную программу РФ, не  
относится:  
а) Фонд социального страхования;   
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б) Фонд обязательного медицинского страхования;  
в) Фонд добровольного медицинского страхования;  
г) Пенсионный фонд.  

25. В собственный капитал страховой организации входят:  
а) оплаченный уставный капитал;  
б) добавочный капитал;  
в) резервный капитал;  
г) кредит;  
д) страховые резервы.  

26. К финансам страховщика можно отнести:  
а) запасные фонды;  
б) уставный капитал;  
в) резервные фонды;  
г) фонды накопления и потребления;  
д) все ответы верны.  

27. Платежеспособность страховщика – это:  
а) следствие финансовой устойчивости;  
б) частная характеристика ликвидности;  
в) выражение финансового потенциала.  

28. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются:  
а) экономически обоснованные страховые выплаты;  
б) экономически обоснованные страховые тарифы;  
в) экономически обоснованная страховая политика.  

29. Внешняя среда страхового рынка характеризуется следующими переменными (лишнее 
исключить):  

а) инвестиции;  
б) демографические и социально-культурные компоненты;  
в) система тарифов;  
г) ноу-хау;  
д) стратегия и тактика СО.  

30. Принцип осуществления страхового надзора:  
а) законность;  
б) гласность;  
в) единство;  
г) все ответы верны.  

31. Права страхователя - это:  
а) по договору страхования жизни получить страховую сумму по окончании  
срока договора;  
б) по договору имущественного страхования получить всю страховую сумму  
по окончании срока договора;  
в) вносить изменения в условия договора в течение срока действия договора;  
г) передавать застрахованное имущество другим лицам.  

32. Перечень документов для лицензирования страховой деятельности (лишнее исключить):  
а) устав;  
б) свидетельство о государственной регистрации страховой организации;  
в) экономическое обоснование;  
г) штатное расписание страховой организации;  
д) положение об оплате труда работников.  

33. При осуществлении личного страхования страховая сумма устанавливается:  
а) страхователями;  
б) страховщиком;  
в) Указом Президента;  
г) страховщиком по соглашению со страхователем.  

34. Страховщики обязаны проводить актуарную оценку принятых обязательств:  
а) каждый месяц;  
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б) каждый квартал;  
в) по итогам каждого финансового года;  
г) по мере необходимости.  

35. Страховая премия, уплаченная по договорам страхования, превышающая страховую 
стоимость:  

а) подлежит перерасчету и возврату страхователю;  
б) не подлежит перерасчету и возврату страхователю;  
в) увеличивает страховое возмещение в части превышения страховой стоимости.   

36. Плата за страхование - это:  
а) страховой тариф;  
б) страховая сумма;  
в) страховая премия.  

37. За счет нагрузки не могут покрываться:  
а) амортизационные отчисления;  
б) отчисления во внебюджетные фонды;  
в) страховые выплаты;  
г) заработанная плата штатным и нештатным сотрудникам.  

38. Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные страховым договором 
или законом, с наступлением которого страховщик производит выплату застрахованному 
лицу (страхователю, выгодоприобретатель) или иному третьему лицу - это:  

а) страховой случай;  
б) страховой риск;  
в) страховой ущерб;  
г) страховое событие.                                                                

39. Основные функции органов государственного страхового надзора - это:  
а) выдача лицензий;  
б) ведение единого государственного реестра страховщика;  
в) проведение экспертизы страхового случая;  
г) контроль за обоснованностью страховых тарифов;  
д) определение прав и обязанностей субъектов страхования.                         

40. Внутренняя система страхового рынка характеризуется управленческими  
переменными (лишнее исключить):  
а) кадры страховой организации;  
б) страхователи;  
в) конкуренты;  
г) финансовые ресурсы страховой организации;   
д) страховые услуги страховой организации. 

 
7  Рекомендуемая литература  
  

Основная литература 

1. Гвозденко А.А. Основы страхования: учебник:/ Гвозденко А.А. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 320с. (9) 

2. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 481 с. — (Высшее образование). // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447155. 

 

Дополнительная литература 

3. Маренков Н.Л. Страховое дело:/ Н.Л. Маренков, Н.Н. Косаренко. – М., Ростов н/Д: 

Феникс,  2003. – 608 с. (3) 

https://urait.ru/bcode/447155
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4. Денисова И.П. Страхование:/ Денисова И.П. – Изд. 2-е. – М.: МарТ,  2007. – 240с. 

(3) 

5. Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном пенсионном и медицин-

ском страховании:/ Четыркин Е.М. – М.: Дело, 2002. – 272с. (4) 

 
8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]: 
Электрон.дан.  – Режим доступа: http:                   //www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ре-

сурс]: Электрон. дан.  – Режим доступа: http://www.nalog.ru 
3.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]: Электрон.дан.  – Режим доступа: http: // www.gks.ru 
4. Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru 
5. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.elibrary.ru 
6. Электронно-библиотечная система «Буквоед»: [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://91.189.237.198:8778/poisk2.aspx 
 

 
9  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
9.1 Методика преподавания дисциплины 
Методика преподавания дисциплины предполагает чтение лекций, проведение прак-

тических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций по отдель-
ным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины. Предусмотрена само-
стоятельная работа обучающихся, а также прохождение промежуточной аттестации в виде 
экзамена. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций: кратко, схема-
тично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-
щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, 
понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь; обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятиям, которые обозначены 
обязательными для каждой темы дисциплины. 

На учебных занятиях практического и семинарского типа обучающиеся выполняют 
проработку рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и со-
держанию дисциплины; конспектирование источников; работу с конспектом лекций; под-
готовку ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работу с 
текстами официальных публикаций; решение практических заданий. 

В процессе групповых и индивидуальных консультаций обучающиеся имеют возмож-
ность получить квалифицированную консультацию по организации самостоятельного 
управления собственной деятельностью на основе анализа имеющегося у обучающегося 
опыта обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных сторон и 
ограничений стиля  учения, а также поиск ресурсов, предоставляемых вузом для достиже-
ния намеченных результатов; для определения темы и проблемы исследования, выполнения 
мини-проектов по дисциплине, обсуждения научных текстов и текстов обучающихся, ре-
шения учебных задач, для подготовки к интерактивным занятиям семинарского типа, для 
подготовки к контрольным точкам, в том числе итоговой; детально прорабатывать возни-
кающие проблемные ситуации, осуществлять поиск вариантов их решения, определять 
преимущества и ограничения используемых средств для решения поставленных учебных 
задач, обнаруживать необходимость изменения способов организации своей работы и др. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам сдачи экзамена. 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://91.189.237.198:8778/poisk2.aspx
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Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глу-

бокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; по-

следовательно и четко отвечает на вопросы преподавателя; уверенно ориентируется в про-

блемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для ана-

лиза практических ситуаций, формулировать и аргументировать выводы, проявляет творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании программного материала; под-

тверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание про-

граммного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на тео-

ретические вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические 

положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения ма-

териала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если обучающийся показывает знание 

основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятель-

ности; при ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в 

последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность приме-

нять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне.  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргу-

ментировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, непра-

вильно отвечает на задаваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

9.2 Контактная работа по видам учебных занятий 

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения: 

Лекция: 

 проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблематику 

вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, 

диалоге и сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения; 

 лекция-дискуссия, проводимая по проблемам более сложного, гипотетического 

характера, имеющим неоднозначное толкование или решение; 

 лекция-диалог, содержание которой подается через серию вопросов, на которые 

слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лекции.  

Семинар: 

 тематический семинар - этот вид семинара готовится и проводится с целью акцен-

тирования внимания обучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных 

и существенных ее аспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание – вы-

делить существенные стороны темы, или же преподаватель может это сделать сам в том 

случае, когда обучающиеся затрудняются проследить их связь с практикой. Тематический 

семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов 

решения затрагиваемой проблемы; 

 проблемный семинар - перед изучением раздела курса преподаватель предлагает 

обсудить проблемы, связанные с содержанием данной темы. Накануне обучающиеся полу-

чают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в усло-

виях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем; 

 коллоквиум - это вид учебно-теоретических занятий, представляющих собой об-

суждение под руководством преподавателя широкого круга проблем, относительно само-

стоятельного большого раздела лекционного курса. Одновременно это и форма контроля, 

разновидность устного экзамена, коллективного опроса, позволяющая в короткий срок вы-

яснить уровень знаний большого количества обучающихся по разделу курса. Коллоквиум 

обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного активного участия всех при-
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сутствующих. Обучающимся дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, 

критику по определенным вопросам. При высказывании требуется аргументированность и 

обоснованность собственных оценок.  

 круглый стол - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в про-

цесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Решение практических заданий и задач: 

Задания носят ярко выраженный практико-ориентированный характер, для их реше-

ния необходимо конкретное предметное знание нескольких учебных предметов. Обяза-

тельным элементом задания является проблемный вопрос. Решение заданий позволяет обу-

чающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 

информацией: ознакомление ˗ понимание ˗ применение ˗ анализ ˗ синтез ˗ оценка.  

Модель задания: информация по заданию, представленная в разнообразном виде 

(текст, таблица, график, статистические данные и т. д.) - задание на работу с данной ин-

формацией.  

Решение практических заданий способствует развитию навыков самоорганизации 

деятельности, формированию умения объяснять явления действительности, повышению 

уровня функциональной грамотности, формированию ключевых компетенций, подготовке 

к профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах современной экономики. 

 

10 Курсовая работа 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 рабочей програм-

мы; 

 изучение нормативных документов на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, проработка документов; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении об-

разовательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 

 текстовый редактор Microsoft Word; 

 пакет Microsoft Office 

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 презентационный редактор Microsoft Power Point; 

 программа проверки текстов на предмет заимствования «Антиплагиат». 

 

11.3 Перечень информационно-справочных систем 

 справочно-правовая система Консультант-плюс http://www.consultant.ru/online 

 справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

http://www.consultant.ru/online
http://www.garant.ru/online
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 для проведения занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции предусмотрена аудитория № 7-316 с комплектом учебной мебели на 32 посадочных 

мест; 

 для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены аудитории: 

1) № 7-305, оборудованная 5 рабочими станциями с доступом к сети «Интернет», электрон-

ным библиотекам, электронной информационно-образовательной среде организации,  ком-

плектом учебной мебели на 29 посадочных места; 

2) № 7-517, оборудованная 8 компьютерами с доступом к сети «Интернет», электронным 

библиотекам, электронной информационно-образовательной среде организации,  комплек-

том учебной мебели на 12 посадочных мест; 

 для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, проведения 

научных и методических семинаров, обсуждения результатов НИР кабинет курсового и ди-

пломного проектирования – аудитория № 318-319, оборудованная 10 рабочими станциями с 

доступом к сети «Интернет», электронным библиотекам, электронной информационно-

образовательной среде организации, комплектом учебной мебели на 45 посадочных мест; 

 технические средства обучения для представления учебной информации большой 

аудитории: аудиторная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор); 

 комплект раздаточного материала (10 штук). 


