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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является формирование у обучаю-

щихся теоретических и практических знаний в области страхования как части финансовой 

системы страны, изучение правовых и организационных основ страхового дела, получение 

навыков использования полученных знаний в профессиональной деятельности в условиях 

неопределенности и риска. 

Задачами дисциплины являются: 

 овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 ознакомление с теоретическими основами страхования; 

 получение системных знаний о структуре и тенденциях развития страхового рынка, 

отраслях и видах страхования; 

 выявление особенностей организации страхового дела, специфики финансовой дея-

тельности страховых компаний; 

 анализ взаимодействия страховых организаций между собой и с другими финансо-

выми институтами; 

  изучение основ страхового андеррайтинга и актуарных расчетов; 

  формирование всесторонне развитой и социально активной личности, грамотного 

специалиста и ответственного гражданина. 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование следу-

ющих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реа-

лизовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обуче-

ния  по  дисциплине: 

 
Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа информации в 

сфере страхования; 

-нормативные и правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, необходимой 

для решения поставленных экономических задач 

страхового дела; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и осмысливать на основе нормативных и правовых 

документов страховой деятельности; 

- осуществлять правильный выбор технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач в 

своей профессиональной деятельности страхования. 



 4 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных в сфере 

страхования; 

- навыками использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий для 

поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в сфере страхования. 

ПК-19 

владением навыками ко-

ординации предпринима-

тельской деятельности в 

целях обеспечения согла-

сованности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

знать:  

 основные принципы и методы координации 
предпринимательской деятельности в целях обеспе-
чения согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками; 

 принципы целеполагания, виды и методы обес-
печения согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

уметь: 

 использовать в практической деятельности ос-
новные принципы и методы координации предпри-
нимательской деятельности в целях обеспечения со-
гласованности выполнения бизнес-плана всеми 
участниками; 

 применять принципы целеполагания, виды и ме-
тоды обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 

 владеть:  

 основными принципами и методами бизнес-
планирования в хозяйственной деятельности орга-
низации; 

 методами согласованности выполнения бизнес-
плана всеми участниками 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Страховое дело» входит в состав дисциплин по выбору вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины бакалавры должны обладать знаниями в области микро- и 

макроэкономики, теории менеджмента, маркетинга, экономики фирмы, статистики, бухгал-

терского учета и анализа, налогов и налогообложения, предпринимательства, а также мате-

матической подготовкой. 

Освоение дисциплины «Страховое дело» необходимо для изучения таких последую-

щих дисциплин, как «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование», «Оценка стоимо-

сти бизнеса» и др. и приобретения практических навыков и компетенций, а также опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Страховое дело» дают обучающимся си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в си-

стеме обучения будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

6 семестр 

5 
180 30 

  

34 

 
 80 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 
180 30 

  

34 

 
 80 

36 

 

 
Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

6 семестр 

5 
180 8 

  

10 

 
 126 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 
180 8 

  

10 

 
 126 

36 

 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)  
   

Таблица 4.3 

Очная  форма  обучения 

Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на под-

Ина

я 

Кон-

троль 

Все-

го 
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Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 

готовку 

кур.р. 

СР ча-

сов 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Социаль-

но-экономическая 

сущность страхо-

вания и его роль в 

современной эко-

номике 2 

  

2 

    

6 

  

 

 

 

 

 

10 

Тема 2. Социаль-

ное страхование 
2   2 

    
6 

  10 

Тема 3. Риск в 

страховании 2   2 
    

6 
  

 

10 

Тема 4. Классифи-

кация страховой 

деятельности 2   2 

    

8 

  

 

 

12 

Тема 5. Методи-

ческие принципы 

расчета страховой 

премии 2 

  

4 

    

6 

  

 

 

 

12 

Тема 6. Юридиче-

ские основы стра-

хования  2   2 

    

6 

  

 

 

10 

Тема 7. Организа-

ция страховой де-

ятельности 2   2 

    

6 

  

 

 

10 

Тема 8. Договор 

страхования 
2   2 

    
4 

  
 

8 

Тема 9. Личное 

страхование 4   4 
    

6 
  

 

14 

Тема 10. Имуще-

ственное страхо-

вание 4   4 

    

6 

  

 

 

14 

Тема 11. Транс-

портное страхова-

ние 2   4 

    

6 

  

 

 

12 

Тема 12. Пере-

страхование 2   2 
    

6 
  

 

10 

Тема 13. Финансы 

страховых орга-

низаций 2   2 

    

8 

  

 

 

12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30 
 

34 
  

80 36 180 
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Таблица 4.4 

Заочная форма  обучения 

Темы\разделы  

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Социаль-

но-экономическая 

сущность страхо-

вания и его роль в 

современной эко-

номике 0,5 

  

1 

    

9 

  

 

 

 

 

 

10,5 

Тема 2. Социаль-

ное страхование 
0,5   1 

    
9 

  
 

10,5 

Тема 3. Риск в 

страховании 1   0,5 
    

10 
  

 

11,5 

Тема 4. Классифи-

кация страховой 

деятельности 0,5   0,5 

    

10 

  

 

 

11 

Тема 5. Методи-

ческие принципы 

расчета страховой 

премии 0,5 

  

1 

    

10 

  

 

 

 

11,5 

Тема 6. Юридиче-

ские основы стра-

хования  -   1 

    

10 

  

 

 

11 

Тема 7. Организа-

ция страховой де-

ятельности 1     

    

10 

  

 

 

11 

Тема 8. Договор 

страхования 
1   1 

    
10 

  
 

12 

Тема 9. Личное 

страхование 1   1 
    

10 
  

 

10 

Тема 10. Имуще-

ственное страхо-

вание 0,5   1 

    

10 

  

 

 

11,5 

Тема 11. Транс-

портное страхова-

ние 0,5   1 

    

8 

  

 

 

9,5 

Тема 12. Пере-

страхование 0,5   1 
    

8 
  

 

9,5 

Тема 13. Финансы 

страховых орга-

низаций 0,5     

    

14 

  

 

 

14,5 
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Экзамен             36 36 

Всего часов 8 
 

10 
  

128 36 180 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 раздела\ темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Социально-

экономическая 

сущность страхо-

вания и его роль 

в современной 

экономике 

Основные этапы эволюции страхового дела. Развитие страхования в 

Западной Европе в средние века. История российского страхования. 

Способы формирования страховых фондов. Централизованные 

страховые фонды, их виды, формы и назначение. Самострахование 

как способ формирования страховых фондов: его особенности, 

преимущества и недостатки. Фонды страховых организаций. 

Сущность страхования, его роль в современной экономике. Место 

страхования в системе экономических наук. Страхование как фи-

нансовая услуга. 

Основные термины и понятия в страховании.  

2.  Социальное 

страхование 

Необходимость и формы социальной защиты. Сущность социально-

го страхования и его виды. Формы социального страхования. Виды 

обязательного социального страхования. 

Сущность и виды социальных страховых рисков. Страховое обес-

печение и его виды. Методы управления социальными рисками. 

Принципы социального страхования. 

Система социального страхования в РФ. Государственные внебюд-

жетные фонды. Негосударственные пенсионные, страховые и др. 

фонды. Отрасли обязательного социального страхования. Государ-

ственное социальное страхование. Обязательное страхование от 

несчастных случаев. Обязательное медицинское страхование. Обя-

зательное пенсионное страхование. 

Финансовая основа социального страхования. Фонды социального 

страхования. Взносы по социальному страхованию. Выплаты по 

социальному страхованию. Системы социального страхования в 

странах Европейского союза, общая характеристика.  

3.  Риск в страхова-

нии 

Понятие риска в страховании. Риск как вероятностное распределе-

ние результатов деятельности; риск как вероятность отклонения 

фактических результатов от запланированных; риск как распреде-

ление вероятности ущербов. 

Измерение риска: математическое ожидание, дисперсия, стандарт-

ное отклонение, коэффициент вариации. 

Методы оценки рисков. Метод индивидуальных оценок. Метод 

средних величин. Метод процентов. 

Классификация рисков. Риски, связанные и не связанные со страхо-

вой деятельностью. Чистые и спекулятивные риски. Аномальные и 

катастрофические риски. Объективные и субъективные риски. Инди-

видуальные и универсальные риски. 

Риск-менеджмент в страховании. Идентификация риска. Измере-

ние риска. Контроль риска. 

Селекция рисков, принимаемых на страхование. Критерии страхо-

вых рисков. 

Страховой портфель страховщика, его характеристики, влияние на 
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ситуацию принятия решений. Показатель охвата страхового поля.  

4.  Классификация 

страховой дея-

тельности 

Основные критерии классификации страхования. Формы страхова-

ния. Страхование ущерба и страхование суммы. Страхование акти-

вов и пассивов. Классификация по сфере применения и по методам 

распределения ответственности перед страхователями. Совместное 

страхование (сострахование) и перестрахование. 

Личное страхование. Имущественное страхование. Классификация 

отраслей страховой деятельности в зарубежных странах.  

5.  Методические 

принципы расче-

та страховой 

премии 

Актуарные расчеты и их роль в страховании. Понятие актуария. Осно-

вы теории актуарных расчетов. Критерии классификации актуарных 

расчетов. Основные данные для определения расчетных показателей 

страховой статистики. Расчетные показатели страховой статистики. 

Понятие страхового тарифа. Структура тарифной ставки (брутто-

ставки). Процентная ставка и дисконтирующий множитель в стра-

ховании. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жиз-

ни. Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхо-

вания. Страховые тарифы по отдельным видам страхования.  

Расходы страховщика по организации и ведению страхового дела. 

Страховая премия как цена страховой услуги. Структура страхо-

вой премии и ее расчет.  

6.  Юридические 

основы страхова-

ния  

Юридические основы страховых отношений. Нормативные акты, 

регулирующие страховую деятельность. Общее законодательство в 

области страхования. Специальное страховое законодательство. 

Ведомственные нормативные документы. 

Государственный страховой надзор, его необходимость и выполня-

емые функции. Органы страхового надзора в РФ. Стадии контроля 

над деятельностью страховщиков. Страховое регулирование в 

странах Европейского союза. 

Условия лицензирования страховой деятельности. Лицензия, 

условия ее получения. Ограничение, приостановление и отзыв ли-

цензии на осуществление страховой деятельности. Особенности 

государственного регулирования страховой деятельности в зару-

бежных странах. 

7.  Организация 

страховой дея-

тельности 

Страховой рынок и условия его существования. Внутренняя систе-

ма страхового рынка и внешнее окружение. Конкуренция на стра-

ховом рынке. Участники страхового рынка. Организационно-

правовые формы страховых организаций. Государственная страхо-

вая организация, акционерная страховая компания, общество вза-

имного страхования, страховой холдинг и концерн, страховое об-

щество с участием иностранного капитала. Представительства, 

агентства и отделения страховой компании. 

Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. 

Объединения страховщиков. Страховой пул и принципы его дея-

тельности.  

Современное состояние страхового рынка России и перспективы 

его развития. Особенности организации страховой деятельности за 

рубежом. 

8.  Договор страхо-

вания 

Договор страхования как основа реализации страховых правоот-

ношений. Понятие страхового интереса. Участники договора стра-

хования. Структура страхового договора. Характеристики основ-

ных разделов договора страхования. Правила страхования. 

Заявление на страхование. Страховой полис. Условия страхового 

договора: существенные, обычные, обязательные и индивидуаль-
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ные. Понятие франшизы. Условная и безусловная франшиза. 

Права и обязанности сторон по договору страхования. 

Оформление договора страхования. Прекращение договора страхо-

вания. 

9.  Личное страхо-

вание 

Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. 

Особенности страхового интереса и страхового риска в личном 

страховании. Классификация видов личного страхования. Страхо-

вание жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста 

или срока либо наступления иного события. Пенсионное страхова-

ние. Страхование жизни с условием периодических страховых вы-

плат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инве-

стиционном доходе страховщика. Страхование от несчастных слу-

чаев и болезней. Медицинское страхование. 

Подотрасли личного страхования: страхование жизни и страхова-

ние здоровья. 

Страхование жизни. Понятие риска в страховании жизни. Цели 

страхования жизни. Основные виды страхования жизни: на дожи-

тие, на случай смерти, смешанное. Страхование на случай первой и 

второй смерти. Отличия договора страхования жизни от других 

страховых договоров. 

Страхование от несчастных случаев: объект страхования, страхо-

вые случаи и страховое покрытие, урегулирование выплат, страхо-

вые тарифы. Основные виды договоров: страхование граждан, де-

тей, пассажиров, туристов и других лиц от несчастных случаев. 

Исключения из страхового покрытия. Особенности страхования 

граждан, выезжающих за рубеж. 

Медицинское страхование. Основные модели финансирования рас-

ходов на здравоохранение в мировой практике: страховая медици-

на, бюджетное финансирование, смешанный вариант. 

Назначение обязательного медицинского страхования (ОМС). От-

личия ОМС от других отраслей социального страхования. Страхо-

ватели по ОМС. Система ОМС: Федеральный фонд ОМС, Терри-

ториальные фонды ОМС, страховые медицинские организации. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС): коллективное и 

индивидуальное. Отличия добровольного медицинского страхова-

ния от обязательного. Цели и задачи ДМС. Классификация видов 

ДМС. Страховой случай в ДМС. Правила и программы ДМС.  

Пенсионное страхование. 

10.  Имущественное 

страхование 

Понятие и виды имущественного страхования. Принципы имуще-

ственного страхования. Определение страховой суммы, возмож-

ность ее отклонения от страховой стоимости. 

Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба. 

Страхование имущества физических и юридических лиц. 

Страхование имущества от огня: история огневого страхования; 

традиционный набор рисков; исключения из страхового покрытия; 

факторы, влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба. 

Страхование имущества от кражи. Страхуемые риски. Кража со 

взломом, грабеж в пределах места страхования, грабеж при пере-

возке имущества к месту или из места страхования. Факторы оцен-

ки риска. Понятие места страхования. Виды страховых полисов в 

имущественном страховании. Исключения из основного покрытия. 

Страхование финансовых рисков. Страхование от перерывов в 

производстве. 
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Страхование технических рисков: страхование строительно-

монтажных работ, послепусковых гарантийных обязательств, ма-

шин от поломок, передвижных установок, страхование электрон-

ного оборудования. 

Социально-экономическое значение страхования ответственности. 

Объекты и субъекты страхования ответственности. Гражданская от-

ветственность, формы ее проявления и реализации. Различия между 

гражданской и уголовной ответственностью. Виды гражданской от-

ветственности: договорная и внедоговорная ответственность. 

Виды страхования ответственности в России и за рубежом. 

Гражданская ответственность владельцев автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответственности в сфере част-

ной жизни. Страхование ответственности предприятия. Страхова-

ние ответственности производителя товара. Федеральный закон «О 

защите прав потребителей». Страхование ответственности за нане-

сение вреда окружающей среде. Виды загрязнения окружающей 

среды, особенности страхования. Страхование предприятий – ис-

точников повышенной опасности. Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Страхование профессиональной ответственности.  

11.  Транспортное 

страхование 

Зарождение страхования грузоперевозок в мировой практике и в 

России. Классификация грузов. Страховое покрытие по договору 

страхования грузов. Исключения из страхового покрытия. Виды 

страховых договоров. Понятие коносамента. 

Страхование грузов в международной торговле. Правила междуна-

родной торговли INCOTERMS. Заключение договоров страхования 

в основных видах торговых сделок. Страхование грузов на терри-

тории Российской Федерации. 

Морское страхование. История развития морского страхования, 

назначение. Виды морского страхования: каско, карго, фрахт, граж-

данская ответственность. Условия страхования: понятия общей и 

частной аварии; страховые случаи; исключения из страховой защиты. 

Авиационное и космическое страхование: история возникновения, 

страхование каско, грузов, экипажа, гражданской ответственности. 

Страхование поломок агрегатов двигателей. Воздушное страхова-

ние за рубежом. 

Автотранспортное страхование и его формы. Страхование авто-

транспорта каско. Объект страхования. Полное и частичное каско. 

Определение страховой суммы. Факторы, влияющие на страховой 

тариф и страховую премию. Формы возмещения ущерба. Основа-

ния для отказа в выплате возмещения. Страхование автограждан-

ской ответственности. Федеральный закон «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». Страховые случаи, страховые события. Основание для 

выплаты страхового возмещения. Категории транспортных 

средств, освобождаемые от обязательной автогражданской ответ-

ственности. Исключения из страхового покрытия. Состав страхо-

вых тарифов. Международная система автогражданской ответ-

ственности «Зеленая карта». Проблемы и перспективы развития 

рынка ОСАГО в РФ. 

Добровольное страхование автогражданской ответственности 

(ДСАГО). 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для  очной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, Интернет-ресурсов, подготовка эссе. 
 

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в современной 

экономике 

1. Сущность страхования и его функции в современной экономике 

2. Страхование как финансовая услуга 

3. История страхования в Западной Европе и в России 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

12.  Перестрахование Объективная потребность в перестраховании как системе распре-

деления риска и обеспечения сбалансированности страхового 

портфеля.  

Основные понятия перестрахования: цедент и цессионер, ретроце-

дент, цессия и ретроцессия, алимент и контралимент, собственное 

удержание страховщика, эксцедент, лимит ответственности пере-

страховщика, лимит договора, перестраховочная комиссия, тантье-

ма, перестраховочная премия, перестраховочный слип и бордеро 

премий-убытков. 

Формы перестрахования: факультативное, облигаторное, облига-

торно-факультативное и факультативно-облигаторное. 

Пропорциональное перестрахование: перестрахование на базе экс-

цедента сумм, квотное перестрахование, квотно-эксцедентное 

(смешанное) перестрахование. 

Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытка (excess of 

loss), эксцедент убыточности, или «стоп лосс» (stop loss). Последо-

вательность и методы расчета перестраховочной премии. 

Перестраховочные пулы.  

13.  Финансы страхо-

вых организаций 

Доходы и расходы страховых организаций. Основные показатели 

финансовых результатов деятельности страховых организаций. 

Финансовый потенциал страховой организации и механизм его 

формирования. Состав и структура финансовых ресурсов страхо-

вой организации. Движение денежных средств страховой органи-

зации. Финансовая устойчивость страховой организации. Факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость страховщика. 

Сущность страховых резервов и объективная необходимость их 

формирования. Резервы по страхованию жизни. Страховые резервы 

по иным видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв 

заявленных, но неурегулированных убытков. Резерв произошед-

ших, но незаявленных убытков. Расчет резервов. 

Инвестиционная деятельность страховых организаций. Принципы 

инвестиционной деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
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студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 2. Социальное страхование 

1. Сущность, функции и формы организации социального страхования 

2. Социальные риски и виды социального страхования 

3. Система социального страхования в РФ 

4. Системы социального страхования в странах Европейского союза 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html   

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 3. Риск в страховании 

1. Понятие риска и его оценка 

2. Классификация рисков 

3. Управление рисками. Критерии страховых рисков 

 
Литература: 
Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-
релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 4. Классификация страховой деятельности 

 

1. Принципы классификации отраслей страховой деятельности 

2. Отраслевая классификация страхования 

3. Первичное страхование, сострахование и перестрахование 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 5. Методические принципы расчета страховой премии 

1. Актуарные расчеты, их виды и решаемые задачи 

2. Состав и структура страхового тарифа (тарифной ставки) 

3. Страховая премия как цена страховой услуги 

 
Литература: 
Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 6. Юридические основы страхования 

1. Правовая база страховой деятельности в РФ 

2. Государственный надзор за деятельностью страховщиков 

3. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации 

 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 7. Организация страховой деятельности 

1. Страховой рынок и условия его существования 

2. Организационно-правовые формы страховых компаний 

3. Страховые посредники 

4. Объединения страховщиков 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 8. Договор страхования 

1. Общие вопросы договора страхования 

2. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования 

3. Прекращение договора страхования 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 9. Личное страхование 

1. Предмет и классификация видов личного страхования 

2. Страхование жизни 

3. Страхование от несчастных случаев  

4. Страхование граждан, выезжающих за рубеж 

5. Обязательное медицинское страхование 

6. Добровольное медицинское страхование 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 10. Имущественное страхование 

 

1. Принципы имущественного страхования 

2. Страхование финансовых рисков 

3. Страхование имущества от огня и  кражи 

4. Сущность страхования технических рисков (на примере страхования строительно-

монтажных работ) 

5. Страхование электронного оборудования 

6. Объект, цели, основные виды страхования ответственности 

7. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 

8. Страхование ответственности предприятия  

9.  Страхование ответственности производителя товара 

10. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде  

11. Страхование предприятий – источников повышенной опасности 

12. Страхование профессиональной ответственности 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 11. Транспортное страхование 

1. Страхование грузоперевозок 

2. Морское страхование 

3. Авиационное и космическое страхование 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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4. Автомобильное страхование 

 
Литература: 
Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 12. Перестрахование 

1. Сущность перестрахования и его основные формы 

2. Пропорциональное перестрахование 

3. Непропорциональное перестрахование 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 13. Финансы страховых организаций 

1. Доходы страховых организаций 

2. Расходы страховых организаций 

3. Показатели финансовых результатов страховщиков 

4. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации 

5. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, её 

определяющие  

6. Формирование страховых резервов  

7. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
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http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  
  

Для  заочной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, Интернет-ресурсов, подготовка эссе. 
 

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в современной 

экономике 

1. Сущность страхования и его функции в современной экономике 

2. Страхование как финансовая услуга 

3. История страхования в Западной Европе и в России 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 2. Социальное страхование 

1. Сущность, функции и формы организации социального страхования 

2. Социальные риски и виды социального страхования 

3. Система социального страхования в РФ 

4. Системы социального страхования в странах Европейского союза 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 3. Риск в страховании 

1. Понятие риска и его оценка 

2. Классификация рисков 

3. Управление рисками. Критерии страховых рисков 

 
Литература: 
Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-
релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 4. Классификация страховой деятельности 

1. Принципы классификации отраслей страховой деятельности 

2. Отраслевая классификация страхования 

3. Первичное страхование, сострахование и перестрахование 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 5. Методические принципы расчета страховой премии 

1. Актуарные расчеты, их виды и решаемые задачи 

2. Состав и структура страхового тарифа (тарифной ставки) 

3. Страховая премия как цена страховой услуги 

 
Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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Основная 
Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 6. Юридические основы страхования 

1. Правовая база страховой деятельности в РФ 

2. Государственный надзор за деятельностью страховщиков 

3. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 8. Договор страхования 

1. Общие вопросы договора страхования 

2. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования 

3. Прекращение договора страхования 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 9. Личное страхование 

1. Предмет и классификация видов личного страхования 

2. Страхование жизни 

3. Страхование от несчастных случаев  

4. Страхование граждан, выезжающих за рубеж 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html


 21 

5. Обязательное и добровольное медицинское страхование 

 
Литература: 
Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html   

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 10. Имущественное страхование 

1. Принципы имущественного страхования 

2. Страхование финансовых рисков 

3. Страхование имущества от огня и  кражи 

4. Объект, цели, основные виды страхования ответственности 

5. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 

6. Страхование ответственности производителя товара 

7. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде  

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 11. Транспортное страхование 

1. Страхование грузоперевозок 

2. Морское страхование 

3. Авиационное и космическое страхование 

4. Автомобильное страхование 

 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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Литература: 
Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

Тема 12. Перестрахование 

1. Сущность перестрахования и его основные формы 

2. Пропорциональное перестрахование 

3. Непропорциональное перестрахование 

 
Литература: 
Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html  

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Страховое дело» предусматривается широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении дисциплины 

предусмотрено чтение лекций с применением презентаций в Power Point. Предусмотрено 

также выполнение эссе на заданную тему, выдача заданий для выполнения домашних работ, 

проведение компьютерного тестирования, дискуссии, «круглые столы», групповая работа, 

практические задания и др. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобще-

ния ими современной практики мировой (в т.ч. и российской) экономической науки. 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Социально-

экономическая сущность стра-

хования и его роль в современ-

ной экономике 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Основные этапы эво-

люции страхового дела», «История развития 

страхового дела в России», «Особенности раз-

вития страхового дела за рубежом», с примене-

нием презентаций в Power Point. Упражнения 

для развития практических навыков: задания 1, 

2.  

2ч. 

Тема 2. Социальное страхова-

ние 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Системы социального страхования 

в странах Европейского союза» с применением 

презентации в Power Point.. 

2ч. 

Тема 3. Риск в страховании Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Риски и их классифи-

кация в страховом деле», «Методика анализа 

рисков в процессе принятия решений субъектом 

страхования» с применением презентаций в 

Power Point. Задание 3.  

2ч. 

Тема 4. Классификация стра-

ховой деятельности 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Деятельность страхо-

вых пулов в России», «Классификация отраслей 

страховой деятельности в зарубежных странах» 

с применением презентаций в Power Point. Зада-

ние 4.  

2ч. 

Тема 5. Методические принци-

пы расчета страховой премии 

Семинарское, практическое занятие «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Методика расчета та-

рифной ставки» с применением презентации в 

Power Point.Задания 5–7.  

4ч. 

Тема 6. Юридические основы 

страхования  

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Организационно-

правовые формы страховых организаций в РФ», 

«Особенности государственного регулирования 

страхового дела в зарубежных странах» с при-

менением презентаций в Power Point. Упражне-

ния для развития практических навыков. 

2ч. 

Тема 7. Организация страховой 

деятельности 

Подготовка к промежуточной аттестации в 

форме тестов и опросов; «круглый стол»: об-

суждение эссе «Современное состояние и пер-

спективы развития страхового рынка России», 

«Инфраструктура страхового рынка», «Налого-

обложение страховой деятельности в РФ», 

«Особенности организации страховой деятель-

ности за рубежом» с применением презентаций 

в Power Point. Упражнения для развития прак-

тических навыков.  

2ч. 
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Тема 8. Договор страхования Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Договор страхования 

как основа реализации страховых правоотноше-

ний» с применением презентации в Power Point. 

Развитие практических навыков в оформлении 

договора имущественного страхования. Анализ 

конкретных ситуаций 

2ч. 

Тема 9. Личное страхование Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Методика расчета та-

рифной ставки по страхованию жизни», «Осо-

бенности страхования граждан, выезжающих за 

рубеж», «Проблемы развития личного страхо-

вания на страховом рынке России» с примене-

нием презентаций в Power Point. Упражнения 

для развития практических навыков: задания 8, 

9. Обсуждение типового продукта по ДМС 

«Cемейная медицина» ОАО «РОСНО-МС» 

Группы компаний Allianz.  

4ч. 

Тема 10. Имущественное стра-

хование 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Принципы страховой 

защиты собственности граждан», «Состояние и 

перспективы развития страхования предприни-

мательских рисков в РФ», «Сельскохозяйствен-

ное страхование и его особенности», «Страхо-

вание профессиональной ответственности в 

РФ», «Страхование технических рисков в РФ и 

его особенности» с применением презентаций в 

Power Point. Упражнения для развития практи-

ческих навыков: задания 10–16. Развитие прак-

тических навыков в оформлении договора стра-

хования грузов.. 

4ч. 

Тема 11. Транспортное страхо-

вание 

Упражнения для развития практических навы-

ков. Анализ конкретных ситуаций. Обсуждение 

эссе «Управление рисками в страховании гру-

зов», «Международная система автограждан-

ской ответственности «Зеленая карта», «Про-

блемы и перспективы развития рынка ОСАГО в 

РФ», «Страхование космических рисков в РФ и в 

зарубежных странах: сравнение» с применением 

презентаций в Power Point. Развитие практиче-

ских навыков в оформлении полиса ОСАГО.  

4ч. 

Тема 12. Перестрахование Обсуждение эссе «История возникновения и 

развития перестрахования», «Последователь-

ность и методы расчета перестраховочной пре-

мии», «Перестраховочные пулы в РФ» с приме-

нением презентаций в Power Point. Упражнения 

для развития практических навыков: задания 

17–20. Рассмотрение договоров перестрахова-

ния на базе эксцедента сумм и квотного пере-

страхования.  

2ч. 

Тема 13. Финансы страховых ор-

ганизаций 
Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Особенности инвести-

ционной деятельности страховых организаций в 

2ч. 

http://www.rosno-ms.ru/
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РФ», «Проблемы обеспечения платежеспособ-

ности страховой компании» с применением пре-

зентаций в Power Point. Упражнения для разви-

тия практических навыков: расчет показателей 

финансовых результатов страховщиков.  

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Социально-

экономическая сущность стра-

хования и его роль в современ-

ной экономике 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Основные этапы эво-

люции страхового дела», «История развития 

страхового дела в России», «Особенности раз-

вития страхового дела за рубежом», с примене-

нием презентаций в Power Point. Упражнения 

для развития практических навыков: задания 1, 

2.  

1ч. 

Тема 2. Социальное страхова-

ние 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Системы социального страхования 

в странах Европейского союза» с применением 

презентации в Power Point.. 

1ч. 

Тема 3. Риск в страховании Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Риски и их классифи-

кация в страховом деле», «Методика анализа 

рисков в процессе принятия решений субъектом 

страхования» с применением презентаций в 

Power Point. Задание 3.  

0,5ч. 

Тема 4. Классификация стра-

ховой деятельности 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Деятельность страхо-

вых пулов в России», «Классификация отраслей 

страховой деятельности в зарубежных странах» 

с применением презентаций в Power Point. Зада-

ние 4.  

0,5ч. 

Тема 5. Методические принци-

пы расчета страховой премии 

Семинарское, практическое занятие «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Методика расчета та-

рифной ставки» с применением презентации в 

Power Point.Задания 5–7.  

1ч. 

Тема 6. Юридические основы 

страхования  

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Организационно-

правовые формы страховых организаций в РФ», 

«Особенности государственного регулирования 

страхового дела в зарубежных странах» с при-

менением презентаций в Power Point. Упражне-

ния для развития практических навыков. 

1ч. 

Тема 8. Договор страхования Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Договор страхования 

как основа реализации страховых правоотноше-

ний» с применением презентации в Power Point. 

Развитие практических навыков в оформлении 

договора имущественного страхования. Анализ 

конкретных ситуаций 

1ч. 

Тема 9. Личное страхование Семинарское, практическое занятие – «круглый 1ч. 
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стол»: обсуждение эссе «Методика расчета та-

рифной ставки по страхованию жизни», «Осо-

бенности страхования граждан, выезжающих за 

рубеж», «Проблемы развития личного страхо-

вания на страховом рынке России» с примене-

нием презентаций в Power Point. Упражнения 

для развития практических навыков: задания 8, 

9. Обсуждение типового продукта по ДМС 

«Cемейная медицина» ОАО «РОСНО-МС» 

Группы компаний Allianz.  

Тема 10. Имущественное стра-

хование 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Принципы страховой 

защиты собственности граждан», «Состояние и 

перспективы развития страхования предприни-

мательских рисков в РФ», «Сельскохозяйствен-

ное страхование и его особенности», «Страхо-

вание профессиональной ответственности в 

РФ», «Страхование технических рисков в РФ и 

его особенности» с применением презентаций в 

Power Point. Упражнения для развития практи-

ческих навыков: задания 10–16. Развитие прак-

тических навыков в оформлении договора стра-

хования грузов.. 

1ч. 

Тема 11. Транспортное страхо-

вание 

Упражнения для развития практических навы-

ков. Анализ конкретных ситуаций. Обсуждение 

эссе «Управление рисками в страховании гру-

зов», «Международная система автограждан-

ской ответственности «Зеленая карта», «Про-

блемы и перспективы развития рынка ОСАГО в 

РФ», «Страхование космических рисков в РФ и в 

зарубежных странах: сравнение» с применением 

презентаций в Power Point. Развитие практиче-

ских навыков в оформлении полиса ОСАГО.  

1ч. 

Тема 12. Перестрахование Обсуждение эссе «История возникновения и 

развития перестрахования», «Последователь-

ность и методы расчета перестраховочной пре-

мии», «Перестраховочные пулы в РФ» с приме-

нением презентаций в Power Point. Упражнения 

для развития практических навыков: задания 

17–20. Рассмотрение договоров перестрахова-

ния на базе эксцедента сумм и квотного пере-

страхования.  

1ч. 

Тема 13. Финансы страховых ор-

ганизаций 

Семинарское, практическое занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Особенности инвести-

ционной деятельности страховых организаций в 

РФ», «Проблемы обеспечения платежеспособ-

ности страховой компании» с применением пре-

зентаций в Power Point. Упражнения для разви-

тия практических навыков: расчет показателей 

финансовых результатов страховщиков.  

1ч. 

 
Практикум 
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Обучающиеся разбиваются на подгруппы по 2–3 чел. и предлагают свои варианты 

ответов на следующие задания. Затем происходит обмен мнениями и разбор ответов 

каждой подгруппы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют обучающиеся 

других подгрупп и преподаватель. 

Задание 1 

Здание стоимостью 20 млн. руб. застраховано от огня на страховую сумму 15 млн. 

руб. Ущерб от пожара составил 4 млн. руб.  

Определить сумму страхового возмещения. 

Задание 2 

Страховая стоимость имущества – 10 млн. руб., страховая сумма – 8 млн. руб. Ущерб 

составил 6 млн. руб. 

Чему равна сумма страхового возмещения? 

Задание 3  

Имеются следующие данные страховой статистики по страхованию грузов: 

Число объектов страхования (n) – 58 444 шт. 

Число страховых событий (e) – 110 шт. 

Число пострадавших объектов (m) – 348 шт. 

Сумма выплаченного страхового возмещения (Q) – 14 836 000 руб. 

Страховая сумма всех объектов страхования (Sn) – 55 978 000 000 руб. 

Страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты (Sm) – 57 250 000 руб. 

Учитывая, что в следующем году планируется заключить 65 000 договоров страхова-

ния грузов (n1), рассчитайте показатели измерения риска: 

- математическое ожидание; 

- дисперсию; 

- стандартное отклонение; 

- коэффициент вариации. 

Сделайте вывод о степени риска страхового портфеля по страхованию грузов в дан-

ной страховой компании. 

Задание 4 

Страхователь заключил договоры страхования одного и того же объекта с тремя стра-

ховщиками на суммы соответственно 60, 65, 75. Страховая стоимость 200, а прямой ущерб ока-

зался равным 80. 

Какое страховое возмещение выплатит каждый страховщик? 

Задание 5 

Используя данные задания 3, рассчитайте следующие показатели страховой стати-

стики: 

- частота страховых событий; 

- вероятность наступления страхового случая; 

- коэффициент кумуляции риска; 

- коэффициент убыточности; 

- убыточность страховой суммы; 

- средняя страховая сумма (на 1 объект страхования); 

- средняя страховая сумма на 1 пострадавший объект. 

Задание 6 

Имеются следующие абсолютные показатели по страхованию имущества в страховой 

компании: 

Число объектов страхования (n) –2 100 шт. 

Число страховых событий (e) –86 шт. 

Число пострадавших объектов (m) –104 шт. 

Страховая сумма всех объектов страхования (Sn) –3 150 млн. руб. 

Страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты (Sm) – 124,8 млн. руб.  

Сумма выплаченного страхового возмещения (Q) – 42,64 млн. руб. 

Страховая премия (Р) – 47,25 млн. руб. 
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Рассчитайте следующие показатели страховой статистики: 

- коэффициент убыточности (ущербности); 

- коэффициент кумуляции риска; 

- вероятность наступления страхового случая; 

- убыточность страховой суммы; 

- коэффициент выплат. 

Задание 7 

Страховщик проводит страхование имущества. Страховой тариф равен 2%, страховая 

сумма – 200 тыс. руб. 

Определить сумму страховой премии. 

Задание 8 

Используя таблицы смертности, рассчитайте для лица в возрасте 45 лет: 

- вероятность прожить еще один год; 

- вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

- вероятность прожить еще два года; 

- вероятность умереть в течение предстоящих двух лет; 

- вероятность умереть на третьем году жизни в возрасте 48 лет. 

Задание 9 

Страхователь в возрасте 45 лет застрахован по договору смешанного страхования 

жизни сроком на три года. Норма доходности – 8%. Страховая сумма – 25 тыс. руб. Доля 

нагрузки в брутто-ставке – 10%. 

Определить: 

- единовременную нетто-ставку при страховании на дожитие; 

- единовременную нетто-ставку при страховании на случай смерти; 

- единовременную нетто-ставку при смешанном страховании жизни; 

- единовременную брутто-ставку при смешанном страховании жизни; 

- единовременную брутто-премию. 

Задание 10 

В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются 

остатки – фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех возведен 6 

лет назад, его балансовая стоимость составляет 5 млн. руб. Стоимость затрат для расчистки 

территории после пожара – 21 тыс. руб. Норма амортизации – 2,2%. 

Определить ущерб завода, нанесенный пожаром. 

Задание 11 

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет – 21 центнер с гектара. 

Площадь посева – 220 га. Из-за ливней, являющихся страховым случаем, урожай пшеницы 

составил 10 га. Прогнозируемая рыночная цена 1 центнера пшеницы, принятая при опреде-

лении страховой суммы, – 235 ден. ед. Ответственность страховщика – 70% от причиненного 

ущерба. 

Определить: 

- ущерб страхователя; 

- сумму страхового возмещения. 

Задание 12 

Страховая стоимость застрахованного объекта – 100 тыс. руб. Страховая сумма равна 

страховой стоимости. Договор заключен с условной франшизой – 1 тыс. руб. Ущерб соста-

вил: 

а) 900 руб.; 

б) 1,2 тыс. руб. 

В каком размере возмещается ущерб в ситуациях а и б? 

Задание 13 

Используя данные задания 12, определите, в каком размере возмещается ущерб, если 

договор заключен с безусловной франшизой. 

Задание 14 
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Имущество предприятия стоимостью 12 млн. руб. застраховано у двух страховщиков 

(неоднократное страхование): 

страховщика А – на 8 млн. руб.; 

страховщика В – на 4 млн. руб. 

Ущерб по страховому случаю составил 9,5 млн. руб. 

Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю каждая страховая 

компания.  

Задание 15 

В договоре добровольного страхования ответственности предусмотрен лимит ответ-

ственности на один страховой случай в размере 50 тыс. руб. В результате страхового случая 

(у стиральной машины лопнул шланг) нанесен вред соседям: первому – на сумму 55 тыс. 

руб., второму – на суму 45 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

Задание 16 

В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотре-

на страховая сумма 50 тыс. руб. и условная франшиза – 5 тыс. руб. В результате упущения, 

совершенного при исполнении служебных обязанностей нотариусом, нанесен ущерб клиенту 

в размере 45 тыс. руб. Расходы, произведенные предъявителем претензии, составили 2 тыс. 

руб., а расходы, произведенные нотариусом без согласия страховщика – 0,6 тыс. руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком клиенту нотариуса. 

Задание 17 

По договору квотного перестрахования цессионер принимает на свою ответствен-

ность 30% страховой суммы по каждому договору страхования имущества, но не более 3,0 

млн. руб. (лимит ответственности перестраховщика). Цедент заключил договоры страхова-

ния имущества на суммы: 8,0 млн. руб., 10,0 млн руб., 12,0 млн. руб. 

Каково участие цедента и цессионера в покрытии рисков? 

Задание 18 

Собственное удержание цедента – 55% страховой суммы. Лимит ответственности 

цессионера – 800 тыс. руб. Договор перестрахования заключен на сумму 1,5 млн. руб.  

Определите участие цедента и цессионера в покрытии рисков. 

Задание 19 

Заключен договор перестрахования на базе эксцедента сумм. Собственное удержание 

цедента – 100 тыс. ден. ед. Лимит ответственности перестраховщика – 9 линий. Страховая 

сумма: 

а) 100 тыс. ден. ед.; 

б) 700 тыс. ден. ед.; 

в) 1,5 млн. ден. ед. 

Определите участие цедента и цессионера в покрытии рисков в вариантах а), б) и в). 

Задание 20 

Заключен договор перестрахования эксцедента убытка. Собственное удержание цеден-

та составляет 400 тыс. ден. ед., сверх того перестраховано 2 млн ден. ед. убытка. Убытки со-

ставили: 

а) 350 тыс. ден. ед.; 

б) 1,8 млн. ден. ед. 

в) 3,5 млн. ден. ед. 

Определите участие цедента и цессионера в покрытии рисков в вариантах а), б) и в). 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-
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сти, важные для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обу-

чающихся. Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная 

работа обучающихся включает: изучение законов Российской Федерации, оценку, обсужде-

ние и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

самотестирование, написание эссе. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкрет-

ных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  

Наименование разделов/ 

тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Социально-

экономическая сущность 

страхования и его роль в 

современной экономике  

Место страхования в системе экономических наук. Основ-

ные этапы эволюции страхового дела. Развитие страхова-

ния в Западной Европе в средние века. История россий-

ского страхования. Особенности развития страхового дела 

за рубежом. Социально-экономическое значение страхо-

вания. Основные термины и понятия в страховании. 

Способы формирования страховых фондов. Централизо-

ванные страховые фонды, их виды, формы и назначение. 

Самострахование как способ формирования страховых 

фондов: его особенности, преимущества и недостатки. 

Фонды страховых организаций.  

Тема 2. Социальное страхо-

вание  

Необходимость и формы социальной защиты. Методы 

управления социальными рисками. Принципы обязатель-

ного социального страхования. Финансовая основа соци-

ального страхования. Современная система социального 

страхования в России. Системы социального страхования 

в странах Европейского союза. 

Тема 3. Риск в страховании  Риск в узком и широком смысле слова. Классификация 

рисков в страховом деле. Критерии страховых рисков. 

Сущность риск-менеджмента. Методика анализа рисков в 

процессе принятия решений субъектом страхования. Ме-

тоды и показатели оценки риска. Страховой портфель и 

охват страхового поля.  

Тема 4. Классификация 

страховой деятельности  

Основные критерии классификации страхования. Личное 

страхование. Имущественное страхование. Классификация 

отраслей страховой деятельности в зарубежных странах. 

Деятельность страховых пулов в России. 

 

Тема 5. Методические 

принципы расчета страхо-

вой премии  

Основы теории актуарных расчетов. Основные данные для 

определения расчетных показателей страховой статистики. 

Расчетные показатели страховой статистики. Структура 

тарифной ставки и страховой премии. Методика расчета 

тарифной ставки и страховой премии. Процентная ставка и 

дисконтирующий множитель в страховании. 

Тема 6. Юридические осно-

вы страхования  

Юридические основы страховых отношений. Нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регулиру-

ющие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России. Закон РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». Организационно-правовые 
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Наименование разделов/ 

тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

формы страховых организаций в РФ. Особенности государ-

ственного регулирования страхового дела в зарубежных 

странах. 

Тема 7. Организация стра-

ховой деятельности  

Современное состояние страхового рынка России. Конку-

ренция на страховом рынке. Тенденции и перспективы 

развития страхового рынка России. Инфраструктура стра-

хового рынка. Представительства, агентства и отделения 

страховой компании. Налогообложение страховой дея-

тельности в РФ. 

Деятельность иностранных страховщиков на страховом 

рынке РФ. Проблемы взаимодействия российских и ино-

странных страховщиков. Особенности организации стра-

ховой деятельности за рубежом. 

Тема 8. Договор страхова-

ния  

Договор страхования как основа реализации страховых 

правоотношений. Характеристики основных разделов до-

говора страхования. Права и обязанности сторон по дого-

вору страхования. Правила страхования. 

Тема 9. Личное страхование  Личное страхование как фактор социальной стабильности 

общества. Особенности страхового интереса и страхового 

риска в личном страховании.  

Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни. 

Отличия договора страхования жизни от других страховых 

договоров. 

Основные виды договоров страхования от несчастных 

случаев. Особенности страхования граждан, выезжающих 

за рубеж. Основные модели финансирования расходов на 

здравоохранение в мировой практике. Отличия добро-

вольного медицинского страхования от обязательного. 

Правила и программы ДМС.  

Пенсионное страхование. Проблемы развития личного стра-

хования на страховом рынке России. 

Тема 10. Имущественное 

страхование  

Принципы имущественного страхования. Виды собствен-

ного участия страхователя в покрытии ущерба: безуслов-

ная и условная франшиза. Принципы страховой защиты 

собственности граждан. Факторы оценки риска при стра-

ховании имущества от огня и кражи. Состояние и перспек-

тивы развития страхования предпринимательских рисков в 

РФ. Сельскохозяйственное страхование и его особенности. 

Страхование технических рисков в РФ и его специфика. 

Формы проявления и реализации гражданской ответствен-

ности. Виды страхования ответственности в России и за 

рубежом. Страхование профессиональной ответственно-

сти в РФ. Определение ущерба при страховании ответ-

ственности предприятий – источников повышенной опас-

ности.  

Тема 11. Транспортное 

страхование  

Зарождение страхования грузоперевозок в мировой прак-

тике и в России. Управление рисками в страховании гру-

зов. 

Значение морского страхования. Заключение договоров 

страхования в основных видах торговых сделок. Правила 

международной торговли INCOTERMS. 
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Наименование разделов/ 

тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

История возникновения авиационного страхования. Стра-

хование космических рисков в РФ и в зарубежных стра-

нах: сравнение. 

Проблемы и перспективы развития рынка ОСАГО в РФ. 

Международная система автогражданской ответственно-

сти «Зеленая карта». Факторы, влияющие на страховой 

тариф и страховую премию при автостраховании каско. 

Особенности добровольного страхования автогражданской 

ответственности (ДСАГО). 

Тема 12. Перестрахование 

 

История возникновения и развития перестрахования. Пере-

страхование как система распределения риска и обеспече-

ния сбалансированности страхового портфеля. Основные 

термины, применяемые в перестраховании. Преимущества 

и недостатки факультативно-облигаторного и облигаторно-

факультативного перестрахования. Виды договоров про-

порционального и непропорционального перестрахования. 

Последовательность и методы расчета перестраховочной 

премии. Перестраховочные пулы в РФ. 

Тема 13. Финансы  

страховых организаций  

Финансовый потенциал страховой компании и механизм 

его формирования. Кругооборот денежных средств стра-

ховщика. Проблемы обеспечения платежеспособности 

страховой организации. Состав и порядок определения 

страховых резервов. Резервы по видам страхования иным, 

чем страхование жизни (рисковым видам страхования). 

Особенности инвестиционной деятельности страховых ор-

ганизаций в РФ. 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Основные этапы эволюции страхового дела. 

2. История развития страхового дела в России. 

3. Особенности развития страхового дела за рубежом. 

4. Системы социального страхования в странах Европейского союза. 

5. Риски и их классификация в страховом деле. 

6. Методика анализа рисков в процессе принятия решений субъектом страхования. 

7. Деятельность страховых пулов в России. 

8. Классификация отраслей страховой деятельности в зарубежных странах. 

9. Методика расчета тарифной ставки. 

10. Организационно-правовые формы страховых организаций в РФ. 

11. Особенности государственного регулирования страхового дела в зарубежных странах. 

12. Современное состояние и перспективы развития страхового рынка России. 

13. Инфраструктура страхового рынка. 

14. Налогообложение страховой деятельности в РФ. 

15. Особенности организации страховой деятельности за рубежом. 

16. Договор страхования как основа реализации страховых правоотношений. 

17. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни. 

18. Особенности страхования граждан, выезжающих за рубеж. 

19. Проблемы развития личного страхования на страховом рынке России. 

20. Принципы страховой защиты собственности граждан. 

                                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 



 33 

21. Состояние и перспективы развития страхования предпринимательских рисков в РФ. 

22. Сельскохозяйственное страхование и его особенности. 

23. Страхование профессиональной ответственности в РФ. 

24. Страхование технических рисков в РФ и его особенности. 

25. Управление рисками в страховании грузов. 

26. Международная система автогражданской ответственности «Зеленая карта». 

27. Проблемы и перспективы развития рынка ОСАГО в РФ. 

28. Страхование космических рисков в РФ и в зарубежных странах: сравнение. 

29. История возникновения и развития перестрахования. 

30. Последовательность и методы расчета перестраховочной премии. 

31. Перестраховочные пулы в РФ. 

32. Особенности инвестиционной деятельности страховых организаций в РФ. 

33. Проблемы обеспечения платежеспособности страховой компании. 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

1. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название:  

а) нетто-ставки  

б) брутто-ставки  

в) нагрузки.  

 

2. Форма для исчисления расходов на проведение определенного вида страхования называет-

ся:  

а) актуарной калькуляцией  

б) дисконтированием  

в) экстраполяцией.  

 

3. Страховое обеспечение – это:  

а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме  

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме  

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования. 

 

4. Калькуляционная цена страхования включает:  

а) нетто-ставку и нагрузку  

б) брутто-ставку и нагрузку  

в) прибыль и нагрузку.  

 

5. Частота страховых событий вычисляется как:  

а) произведение объектов страхования к числу страховых событий  

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов  

в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий.  

 

6. За счет страховых премий формируются доходы:  

а) от страховой деятельности;  

б) от инвестиционной деятельности;  

в) от финансовой деятельности.  

 

7. Термин «страховой взнос» используется в:  

а) имущественном страховании;  

б) страховании ответственности;  

в) страховании жизни.  
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8. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает цеденту по 

факту прохождения договоров перестрахования:  

а) цессия;  

б) тантьема;  

в) франшиза.  

 

9. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам:  

а) от страховой деятельности;  

б) от инвестиционной деятельности;  

в) от финансовой деятельности.  

 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят:  

а) доходы от сдачи имущества в аренду;  

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование;  

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке.  

 

11. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах страховщика:  

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и перестра-

хования; 

б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования;  

в) расходы на содержание страховой компании.  

 

12. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на:  

а) переменные, постоянные и аннуитетные;  

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные;  

в) операционные, финансовые и операционные.  

 

13. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров 

страхования называются:  

а) инкассационными;  

б) аквизиционными;  

в) инвестиционными.  

 

14. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых премий от-

носят к расходам:  

а) инкассационным;  

б) аквизиционным;  

в) ликвидационным.  

 

15. Ликвидационные расходы – это:  

а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров 

страхования называются;  

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий;  

в) расходы, связанные с урегулированием убытков.  

  

16. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров долгосрочного 

страхования жизни в случае выполнения требований таких договоров, облагается налогом по 

ставке:  

а) 0%  

б) 3%  

в) 6%  

 



 35 

17. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров имущественного 

страхования, облагается налогом по ставке:  

а) 0%  

б) 3%  

в) 6%  

 

18. В случае нарушения условий договора  доходы страховщика при долгосрочном страхова-

нии жизни облагаются налогом по ставке:  

а) 0%  

б) 3% 

в) 6%  

 

19. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных активов обла-

гаются налогом по ставке:  

а) 15%  

б) 20%  

в) 25%  

 

20. Если страховщик берет в аренду автотранспортное средство, то он:  

а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств;  

б) не является плательщиком данного налога;  

в) выступает плательщиком, если это оговорено в договоре аренды.  

 

21. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят:  

а) размер собственных средств страховщика;  

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя обяза-

тельств;  

в) эффективность размещения страховых резервов;  

г) все ответы верны.  

 

22. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование называется:  

а) страхованием каско;  

б) андеррайтингом;  

в) цессией.  

 

23. Метод перестрахования, который характеризуется полной свободой сторон договора пе-

рестрахования:  

а) облигаторный;  

б) факультативный;  

в) облигаторно-факультативный.  

 

24. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при страховании жизни:  

а) математические;  

б) технические;  

в) убыточные;  

г) компенсационные.  

 

25. К принципам размещения страховых резервов относят:  

а) принцип ликвидности;  

б) принцип рискованности вложений;  

в) принцип диверсификации вложений;  

г) принцип использования франшизы;  

д) верны ответы «а» и «в»;  
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е) все ответы верны. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 В процессе освоения дисциплины «Страховое дело» для оценки сформированных тре-

буемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), пред-

ставленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  в соотношении с оценоч-

ными средствами 

 

Планируемые ре-

зультаты, характе-

ризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного  

материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы/  

средства  

контроля 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 «Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности» 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа ин-

формации в сфере 

страхования; 

-нормативные и пра-

вовые документы в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Тема 2. Социальное 

страхование 

Тема 5. Методические 

принципы расчета стра-

ховой премии 

Тема 6. Юридические 

основы страхования 

Тема 7. Организация 

страховой деятельности 

Тема 8. Договор страхо-

вания 

Тема 9. Личное страхо-

вание 

Тема 10. Имущественное 

страхование 

Тема 13. Финансы стра-

ховых организаций 

Какое значение имеет знание 

нормативных правовых доку-

ментов в деятельности будуще-

го менеджера? Как можно ис-

пользовать эти знания? 

Знаете ли вы правовую базу 

страховой деятельности в РФ? 

Какие нормативные акты со-

ставляют правовое обеспечение 

страховой деятельности?  

Какое законодательство охва-

тывает правовые акты, регули-

рующие деятельность всех 

субъектов права, независимо от 

вида предпринимательской дея-

тельности, рода занятий? 

Какое значение имеет знание 

основных положений Консти-

туции России, Гражданского 

кодекса РФ, Налогового кодекса 

РФ для организации страхового 

дела? 

Что представляет собой специ-

альное страховое законодатель-

ство? 

На основе какого Федерального 

закона осуществляется страхо-

вая деятельность в России? 

Какое влияние на деятельность 

страховых компаний оказывают 

ведомственные правовые акты? 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (темы 1-

33),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 1-

13),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

(варианты 

1,2), экза-

мен (во-

просы  1-

58) 
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Какие организационно-

правовые формы страховых 

компаний вы знаете? Какими 

законами они закреплены? 

На основе Федерального закона 

РФ «О взаимном страховании» 

расскажите об условиях органи-

зации ОВС. 

На основе какого Федерального 

закона осуществляется преду-

преждение, ограничение и пре-

сечение монополистической 

деятельности и недобросовест-

ной конкуренции на страховом 

рынке? Какая служба ее осу-

ществляет? 

Какую роль в организации со-

циального и личного страхова-

ния играют законы РФ «О ме-

дицинском страховании граж-

дан в РФ», «Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации» и «Об 

обязательном пенсионном стра-

ховании в Российской Федера-

ции»? 

С принятием какого Федераль-

ного закона связано формиро-

вание нормативной базы стра-

хования от огня в РФ? 

На основе какого Федерального 

закона осуществляется обяза-

тельное страхование граждан-

ской ответственности владель-

цев транспортных средств? 

Какое значение имеет знание 

положений Закона РФ «О защи-

те прав потребителей» при 

страховании гражданской от-

ветственности производителя 

товара? 

На основе какого Федерального 

закона производится в РФ стра-

хование ответственности пред-

приятий – источников повы-

шенной опасности?  

Какое значение в транспортном 

страховании имеет знание ос-

новных положений Воздушного 

кодекса РФ и Кодекса торгово-

го мореплавания? 

Условия каких международных 

конвенций применяются в 
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практике морских перевозок? 

Каковы правовые основы стра-

хования в Западной Европе? 

В чем сущность директив ЕС 

«третьего поколения»? 

Уметь: 

- осуществлять по-

иск информации, не-

обходимой для ре-

шения поставленных 

экономических задач 

страхового дела; 

- обрабатывать полу-

ченные результаты, 

анализировать и 

осмысливать на осно-

ве нормативных и 

правовых документов 

страховой деятельно-

сти; 

- осуществлять пра-

вильный выбор тех-

нологий для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач в своей профес-

сиональной деятель-

ности страхования. 

Тема 2. Социальное 

страхование 

Тема 5. Методические 

принципы расчета стра-

ховой премии 

Тема 6. Юридические 

основы страхования 

Тема 7. Организация 

страховой деятельности 

Тема 8. Договор страхо-

вания 

Тема 9. Личное страхо-

вание 

Тема 10. Имущественное 

страхование 

Тема 13. Финансы стра-

ховых организаций 

Какое значение имеет знание 

нормативных правовых доку-

ментов для умения анализиро-

вать во взаимосвязи экономиче-

ские явления и процессы? 

На какие группы делятся пра-

вовые отношения, связанные с 

проведением страхования? 

Что охватывает правовое регу-

лирование страховых отноше-

ний? 

Найдите в Гражданском кодексе 

Российской Федерации  нормы, 

регулирующие вопросы страхо-

вания и страховой деятельности 

на территории России. 

Охарактеризуйте трехступенча-

тую систему регулирования 

страхового рынка в России. 

Кто осуществляет контроль и 

надзор за соблюдением страхо-

вого законодательства в РФ? 

На основе сбора необходимых 

данных (использования норма-

тивных и правовых докумен-

тов) проведите анализ размера 

различных видов пенсий (по 

старости, за выслугу лет, по ин-

валидности, по случаю потери 

кормильца, социальной). Како-

вы результаты анализа? 

В каких целях осуществляется 

государственный страховой 

надзор?  

Каковы стадии контроля над 

деятельностью страховщиков? 

Какие меры воздействия при-

меняются к страховым органи-

зациям при выявлении наруше-

ний нормативных актов? 

В чем сущность социального 

страхового риска согласно Фе-

деральному Закону «Об основах 

обязательного социального 

страхования»? 

Что представляет собой лицен-

зия на проведение страховой 

деятельности? Какие сведения 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (темы 1-

33),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 1-

13),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

(варианты 

1,2), экза-

мен (во-

просы  1-

58) 
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она содержит? 

Каковы условия получения ли-

цензии? 

Чему равен необходимый раз-

мер уставного капитала в соот-

ветствии с действующим зако-

нодательством? 

Можете ли вы назвать основ-

ные уровни организации ОМС в 

России?  

Что лежит в основе различия 

существующих систем страхова-

ния от перерывов в производ-

стве? В чем особенности англий-

ской системы и американской? 

Когда возникает гражданско-

правовая ответственность? В 

каких случаях она страхуется?  

Что служит основой финансо-

вой устойчивости страховщика 

в соответствии с ФЗ «Об орга-

низации страхового дела в Рос-

сийской Федерации»? 

Перечислите «разрешенные ак-

тивы», которые принимаются в 

покрытие страховых резервов 

согласно Правилам размещения 

страховщиками страховых ре-

зервов. 

Почему, если правовые нормы 

формируются под воздействием 

экономических факторов, они 

зачастую неэффективны? 

Владеть: 

- современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки и анализа эко-

номических и соци-

альных данных в 

сфере страхования; 

- навыками исполь-

зования современ-

ных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для поиска, анализа 

и использования 

нормативных и пра-

вовых документов в 

сфере страхования. 

Тема 2. Социальное 

страхование 

Тема 5. Методические 

принципы расчета стра-

ховой премии 

Тема 6. Юридические 

основы страхования 

Тема 7. Организация 

страховой деятельности 

Тема 8. Договор страхо-

вания 

Тема 9. Личное страхо-

вание 

Тема 10. Имущественное 

страхование 

Тема 13. Финансы стра-

ховых организаций 

Почему необходимо использо-

вать знания нормативных пра-

вовых документов для овладе-

ния навыками самостоятельной 

работы и самоорганизации? 

На основании каких докумен-

тов осуществляется лицензиро-

вание деятельности субъектов 

страхового дела? 

Какие документы страховщика 

обеспечивают реализацию 

страховой сделки? Каково их 

назначение?  

Как происходит заключение до-

говора страхования?  

Назовите существенные, обыч-

ные, обязательные и индивиду-

альные условия договора стра-

хования. 

Какие обязанности страховате-

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (темы 1-

33),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 1-

13),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

(варианты 

1,2), экза-

мен (во-

просы  1-

58) 
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ля и страховщика предусматри-

вает законодательство?  

В каких случаях страховщик 

освобождается от страховой 

выплаты (исключения страхо-

вого покрытия для любого до-

говора страхования)? 

Каковы условия досрочного 

прекращения договора страхо-

вания? 

При каких обстоятельствах до-

говор страхования может быть 

признан недействительным? 

Кто относится к числу субъектов 

договора страхования жизни? 

Каковы основные признаки до-

говора страхования жизни? Чем 

он отличается от других дого-

воров? 

Кто и когда получает страхо-

вую выплату при страховании 

жизни?  

Каков перечень страховых со-

бытий при страховании от 

несчастных случаев? Назовите 

исключения из страхового по-

крытия. 

Каковы исключения из страхово-

го покрытия при страховании 

граждан, выезжающих за рубеж? 

Что представляют собой дого-

воры совместного страхования 

жизни на основе первой или 

второй смерти? 

Какие типы договоров страхо-

вания жизни вы знаете? Назо-

вите договоры, производные от 

базовых типов. 

Назовите объекты страхования и 

страховые события при страхова-

нии имущества физических лиц.  

Что представляет собой традици-

онный набор рисков при страхо-

вании имущества от пожара? 

Какое имущество не подлежит 

страхованию от пожара (если это 

не обусловлено договором стра-

хования)? 

Какое имущество может быть за-

страховано по дополнительному 

договору страхования от огня? 

Каковы особенности оформления 

договора страхования имущества 
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от кражи? 

Какие риски страхуются при 

страховании имущества от кражи? 

Охарактеризуйте их. 

Какие виды страховых полисов от 

риска кражи вы можете назвать? 

Что подлежит страховой защите 

при страховании строительно-

монтажных работ? Назовите ис-

ключения из страхового покрытия. 

Каковы исключения из страхово-

го покрытия при страховании 

машин от поломок? Чем частный 

полис отличается от общего? 

Перечислите объекты страхова-

ния при страховании электрон-

ного оборудования. Какие объ-

екты не принимаются на страхо-

вание? 

Чем отличается полис страхова-

нии электронного оборудования 

от полиса страхования машин от 

поломок? 

Что включается в страховое по-

крытие при страховании ответ-

ственности предприятия? Чья 

ответственность страхуется? 

Каковы особенности страхова-

ния ответственности в отдель-

ных отраслях? 

Что является объектом страхова-

ния и страховым случаем при 

страховании ответственности 

предприятий – источников по-

вышенной опасности? 

Каковы исключения из страхово-

го покрытия при страховании 

ответственности за загрязнение 

окружающей среды? 

Какие риски покрываются по 

полису страхования ответствен-

ности за продукт (услугу или ра-

боту)? Назовите исключения из 

страхового покрытия. 

Какими полисами охватывается 

страхование гражданской ответ-

ственности в сфере частной жиз-

ни? 

Какие виды договоров страхова-

ния груза вы знаете? 

На что распространяется страхо-

вое покрытие по договору стра-

хования грузов? Какие риски 
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подлежат страхованию? 

Какие сведения должны содер-

жаться в договоре страхования 

грузов?  

Страхование каких рисков вклю-

чается в авиационное страхова-

ние? 

Перечислите риски авиакомпа-

нии. 

Какие исключения из страхового 

покрытия при каско-страховании 

авиационных транспортных 

средств вы знаете? 

Какие риски, связанные с нали-

чием у авиакомпании собствен-

ной службы технического об-

служивания воздушных судов, 

страхуются? 

Каковы объекты страхования 

при страховании ракетно-

космических рисков? На что 

распространяется страховое по-

крытие? 

Каковы объекты страхования ав-

токаско? 

Назовите исключения из страхо-

вого покрытия при страховании 

автокаско. 

Владельцы каких транспортных 

средств освобождаются от обя-

зательной автогражданской от-

ветственности? 

В каких случаях страховщик 

имеет право регрессного требо-

вания в пределах произведенной 

страховой выплаты к причинив-

шему вред лицу?  

ПК-19. Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

знать:  

 основные прин-
ципы и методы ко-
ординации предпри-
нимательской дея-
тельности в целях 
обеспечения согла-
сованности выпол-
нения бизнес-плана 
всеми участниками; 

 принципы целе-
полагания, виды и 
методы обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-

Тема 3. Риск в страхова-

нии 

Тема 4. Классификация 

страховой деятельности 

Тема 5. Методические 

принципы расчета стра-

ховой премии 

Тема 6. Юридические 

основы страхования 

Тема 7. Организация 

страховой деятельности 

Тема 8. Договор страхо-

вания 

 

Какие особенности присущи со-

временному страхованию? 

Что включает в себя современ-

ная система социального страхо-

вания в России? 

Дайте характеристику пособий, 

выплачиваемых из Фонда соци-

ального страхования РФ. Сде-

лайте вывод об объеме этих по-

собий, о соотношении пособий и 

среднего уровня оплаты труда. 

Какова система регулирования 

страхового рынка в России? 

Охарактеризуйте страховой ры-

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (темы 

25-33),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (те-

мы3,4,5,6,

7,8),  

Тестиро-

вание 
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плана всеми участ-
никами 

нок в широком смысле. Назовите 

участников страхового рынка. 

Что представляет собой конку-

ренция на страховом рынке?  

Какие функции и задачи выпол-

няет маркетинг в страховании?  

В чем заключается специфика 

страхования граждан, выезжаю-

щих за рубеж? 

Какова методика анализа рисков 

в процессе принятия решений 

субъектом страхования? 

На основе проведенного анализа 

предложите мероприятия по со-

вершенствованию системы упра-

вления страховой компанией с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

/тестовые 

задания № 

9-16 (ва-

риант 2), 

экзамен 

(вопросы  

46-58) 
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уметь: 

 использовать в 
практической дея-
тельности основные 
принципы и методы 
координации пред-
принимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согла-
сованности выпол-
нения бизнес-плана 
всеми участниками; 

 применять прин-
ципы целеполагания, 
виды и методы обес-
печения согласован-
ности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

Тема 3. Риск в страхова-

нии 

Тема 4. Классификация 

страховой деятельности 

Тема 5. Методические 

принципы расчета стра-

ховой премии 

Тема 6. Юридические 

основы страхования 

Тема 7. Организация 

страховой деятельности 

Тема 8. Договор страхо-

вания 

 

Оцените экономические и соци-

альные условия, влияющие на 

деятельность страховщиков. 

Назовите основные методы, ис-

пользуемые при оценке риска. В 

чем их сущность? 

Самостоятельно определите, ка-

ковы особенности государ-

ственного регулирования стра-

хового дела в зарубежных стра-

нах. 

За счет каких целевых внебюд-

жетных фондов обеспечивается 

обязательное социальное стра-

хование в РФ? 

Как различается перестрахование с 

точки зрения разделения ответ-

ственности между перестраховате-

лем и перестраховщиком? 

Какие факторы влияют на вели-

чину страхового тарифа при 

страховании граждан, выезжаю-

щих за рубеж? 

Какие факторы влияют на опре-

деление страховой премии при 

страховании имущества от огня?  

Каковы факторы оценки риска 

при страховании имущества от 

кражи? 

От чего зависит величина ставки 

страховой премии при страхова-

нии судов? 

Какие факторы влияют на стра-

ховой тариф и страховую пре-

мию при страховании автокаско? 

Что включается в состав основ-

ного покрытия при страховании 

имущества малых и средних 

коммерческих предприятий и 

имущества физических лиц от 

пожара? Как эти риски покры-

ваются при страховании имуще-

ства крупных объектов? 

Перечислите параметры, по ко-

торым оценивается риск при 

страховании ответственности за 

загрязнение окружающей среды. 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (темы 

25-33),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (те-

мы3,4,5,6,

7,8),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания № 

9-16 (ва-

риант 2), 

экзамен 

(вопросы  

46-58) 

 владеть:  

 основными прин-
ципами и методами 
бизнес-
планирования в хо-
зяйственной дея-

Тема 3. Риск в страхова-

нии 

Тема 4. Классификация 

страховой деятельности 

Тема 5. Методические 

принципы расчета стра-

Какие требования предъявляют-

ся к рекламе страховщика?  

Какие задачи страховщика позво-

ляют решить актуарные расчеты? 

В каких целях осуществляется 

государственный страховой 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (темы 

25-33),  

Устный 
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тельности организа-
ции; 

 методами согла-
сованности выпол-
нения бизнес-плана 
всеми участниками 

ховой премии 

Тема 6. Юридические 

основы страхования 

Тема 7. Организация 

страховой деятельности 

Тема 8. Договор страхо-

вания 

 

надзор в РФ? 

Каковы особенности страхова-

ния ответственности за загрязне-

ние окружающей среды? 

Каковы базовые методы оценки 

рыночной обстановки, способ-

ствующей развитию ценовой и не-

ценовой конкуренции на страхо-

вом рынке? 

На конкретном примере рассчи-

тайте рентабельность инвести-

ционной деятельности страхов-

щика, если известны его инве-

стиционный доход и сумма стра-

ховых резервов. 

На основе данных страховой 

статистики по определенному 

виду страхования рассчитайте 

основные показатели страховой 

статистики (частота страховых 

событий, вероятность наступле-

ния страхового случая, коэффи-

циент кумуляции риска, коэф-

фициент убыточности, убыточ-

ность страховой суммы, средняя 

страховая сумма, средняя стра-

ховая сумма на 1 пострадавший 

объект).  

Какие основные абсолютные и 

относительные показатели фи-

нансовой деятельности страхов-

щиков вы можете назвать?  

 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (те-

мы3,4,5,6,

7,8),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания № 

9-16 (ва-

риант 2), 

экзамен 

(вопросы  

46-58) 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Сущность страхования и его функции в современной экономике. 

2. Страхование как финансовая услуга. 

3. История страхования в Западной Европе и в России. 

4. Сущность, функции и формы организации социального страхования. 

5. Социальные риски и виды социального страхования. 

6. Система социального страхования в РФ. 

7. Системы социального страхования в странах Европейского союза. 

8. Понятие риска и его оценка. 

9. Классификация рисков.  

10. Управление рисками. Критерии страховых рисков. 

11. Критерии классификации страхования. 

12. Первичное страхование и сострахование. 

13. Актуарные расчеты, их виды и решаемые задачи. 

14. Состав и структура страхового тарифа (тарифной ставки). 

15. Страховая премия как цена страховой услуги. 

16. Правовая база страховой деятельности в РФ. 
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17. Государственный надзор за деятельностью страховщиков. 

18. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации. 

19. Страховой рынок и условия его существования. 

20. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

21. Страховые посредники. 

22. Объединения страховщиков. 

23. Общие вопросы договора страхования. 

24. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования. 

25. Прекращение договора страхования. 

26. Предмет и классификация видов личного страхования. 

27. Страхование жизни. 

28. Страхование от несчастных случаев. 

29. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

30. Обязательное медицинское страхование. 

31. Добровольное медицинское страхование. 

32. Принципы имущественного страхования. 

33. Страхование финансовых рисков. 

34. Страхование имущества от огня. 

35. Страхование имущества от кражи. 

36. Сущность страхования технических рисков (на примере страхования строительно-

монтажных работ). 

37. Страхование машин от поломок и электронного оборудования. 

38. Объект, цели, основные виды страхования ответственности. 

39. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни. 

40. Страхование ответственности предприятия. 

41. Страхование гражданской ответственности производителя товара. 

42. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. 

43. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 

44. Страхование профессиональной ответственности. 

45. Страхование грузоперевозок. 

46. Морское страхование. 

47. Авиационное и космическое страхование. 

48. Автомобильное страхование. 

49. Сущность перестрахования и его основные формы. 

50. Пропорциональное перестрахование. 

51. Непропорциональное перестрахование. 

52. Доходы страховых организаций. 

53. Расходы страховых организаций. 

54. Показатели финансовых результатов страховщиков. 

55. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации. 

56. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, её определяющие. 

57. Формирование страховых резервов. 

58. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

                                                           
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет» 
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Выберите вариант правильного ответа: 

Вариант 1 

1. Термин «страхователь» обозначает: 

а) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и имеющее 

право по закону или на основании договора получить денежную сумму при наступлении 

страхового случая; 

б) юридическое лицо, проводящее страхование, принимающее на себя обязательство 

возместить ущерб или выплатить страховую сумму;  

в) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объек-

том страховой защиты. 

2. Основным юридическим (нормативно-правовым) документом, регламентирующим право-

отношения сторон (страховщика и страхователя), является: 

а) акт о несчастном случае; 

б) договор страхования;  

в) заявление на страхование. 

3. В качестве товара страхового рынка выступает: 

а) страховой полис; 

б) страховая услуга; 

в) страховая защита 

4. Расчеты тарифов по любому виду страхования называются: 

а) математическими расчетами; 

б) статистическими расчетами;  

в) актуарными расчетами. 

5. В отличие от объектов имущественного страхования объекты личного страхования: 

а) имеют очень высокую стоимость;  

б) имеют очень низкую стоимость;  

в) не имеют стоимости. 

6. Минимальные ставки страховых взносов предусматриваются в: 

а) обязательном страховании; 

б) добровольном страховании; 

в) взаимном страховании. 

7. Термин «страховое событие» обозначает: 

а) фактически произошедшее событие, в связи с последствиями которого может быть 

выплачено страховое возмещение; 

б) потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования; 

в) несчастный случай, по которому заключается договор страхования. 

8. Страхование домашних животных, птицы, пчел и др. относится к: 

а) личному страхованию; 

б) имущественному страхованию. 

в) нет правильного ответа. 

9. Потребительской стоимостью страховой услуги является: 

а) страховой полис; 

б) страховой тариф; 

в) обеспечение страховой защитой. 

10. Актуарные расчеты, которые составляются только в том случае, когда предполагается 

введение нового вида страхования, по которому отсутствуют достоверные наблюдения рис-

ков, называются: 

а) плановыми; 

б) последующими; 

в) отчетными. 

11. Акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или преимущественно кор-

поративные интересы учредителей, называется: 

а) кэптив; 
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б) страховая корпорация; 

в) цедент. 

12. Отношение суммы выплат к общей страховой сумме называется: 

а) коэффициентом кумуляции риска; 

б) коэффициентом выплат; 

в) убыточностью страховой суммы. 

13. Производственные расходы, связанные с привлечением новых страхователей и заключе-

нием новых страховых договоров при посредничестве страховых агентов, называются: 

а) организационными; 

б) аквизиционными; 

в) инкассационными. 

14. Гражданско-правовые отношения, связанные с образованием и использованием ресурсов 

страхового фонда, в силу закона выражаются в: 

а) обязательном страховании; 

б) добровольном страховании; 

в) вмененном страховании. 

15. Носителями страхового интереса выступают: 

а) страхователи и застрахованные; 

б) страховщики; 

 в) посредники. 

Вариант 2 

1. Упорядоченный ряд взаимосвязанных величин, показывающих уменьшение с возрас-

том некоторой совокупности родившихся людей вследствие их смертности, содер-

жатся в: 

а) статистических данных; 

б) математических расчетах; 

в) таблицах смертности. 

2. Термин «страховая премия» обозначает: 

а) прибыль, получаемую страховой компанией в результате своей финансовой дея-

тельности; 

б) сумму, уплачиваемую страхователем страховщику за принятое им обязательство 

возместить материальный ущерб; 

в) сумму, уплачиваемую страховой компанией страхователю за предпринятые меро-

приятия по предотвращению или минимизации ущерба. 

3. При личном страховании выплачивается: 

а) возмещение материального ущерба; 

б) денежная компенсация; 

в) возмещение морального ущерба. 

4. Вероятность наступления страхового события рассчитывается как: 

а) отношение выплаченного страхового возмещения к страховой сумме, приходящей-

ся на поврежденные объекты; 

б) отношение числа пострадавших объектов к числу всех застрахованных объектов; 

в) отношение суммы выплаченного страхового возмещения к сумме собранных стра-

ховых взносов. 

5. Объектами личного страхования являются: 

а) личное имущество граждан; 

б) ответственность граждан перед третьими лицами; 

в) жизнь, здоровье, трудоспособность человека. 

6. Противопожарное страхование в Российской Федерации является: 

а) только обязательным; 

б) только добровольным; 

в) обязательным и добровольным. 
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7. Специалист в области страхования, имеющий властные полномочия от руководства 

страховой компании принимать на страхование риски, определять тарифные ставки и 

конкретные условия договора страхования этих рисков, исходя из норм страхового 

права и экономической целесообразности, называется: 

а) маклером; 

б) аджастером; 

в) андеррайтером. 

8. Дисконтирующий множитель учитывается при расчете нетто-ставок: 

а) в имущественном страховании; 

б) в личном страховании  

в) в перестраховании. 

9. Франшиза – это: 

а) основная часть страхового тарифа, предназначенная для формирования фонда, ис-

пользуемого для страховых выплат; 

б) период действия договора страхования; 

в) часть ущерба, оставшаяся на ответственности страхователя. 

10. Договор страхования вступает в силу после: 

а) уплаты страховой премии (страхового взноса); 

б) подписания договора страхования; 

в) выдачи на руки страхователю страхового полиса. 

11. Наибольшим, полностью оплаченным уставным капиталом должна обладать страхо-

вая компания, заключающая договора страхования: 

а) исключительно по страхованию жизни; 

б) исключительно по перестрахованию; 

в) исключительно по страхованию имущества. 

12. Регистрация и лицензирование деятельности компаний, осуществляющих заключение 

и обслуживание договоров страхования, производится: 

а) страховой компанией; 

б) перестраховщиком; 

в) государственным органом по страховому надзору. 

13. Страховщик, принимающий риски в перестрахование, называется: 

а) цессионером; 

б) ретроцедентом; 

в) цедентом. 

14. Абандон – это:  

а) переход к страховщику, уплатившему страховое возмещение, права требования, ко-

торое страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб; 

б) право страховой организации в случае неоднократного страхования обратиться к 

другим страховым компаниям с предложением разделить между собой расходы по возмеще-

нию ущерба; 

в) право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в 

пользу страховщика (в случае пропажи, гибели имущества, нецелесообразности восстанов-

ления судна, автомобиля или доставки застрахованного груза в место назначения) и полу-

чить полное страховое возмещение. 

15. Факультативное перестрахование – это форма перестрахования, при которой: 

а) цедент обязан передавать на перестрахование все риски, описанные в договоре, а 

перестраховщик обязан их принять; 

б) цедент не имеет обязательств перед цессионером по передаче в перестрахование 

тех или иных рисков, а цессионер не обязан принимать предлагаемый ему риск в перестра-

хование; 

в) страховщик имеет право передавать на перестрахование не все, а только опреде-

ленные виды рисков, подпадающих под договор, а перестраховщик обязан их принять, права 

отказаться от риска у него нет. 
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16. . Главная особенность финансов страховщиков состоит в том, что: 

а) страховая организация наряду с проведением страховых операций активно участву-

ет в инвестиционной деятельности; 

б) страховая организация вправе формировать фонд предупредительных мероприя-

тий; 

в) в составе привлеченного капитала выделяются страховые резервы. 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
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вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 
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Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-
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тельных заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-
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кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3  

          Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/ Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

 

         Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. 

Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

 

           Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Ого-

релкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

 

Дополнительная литература4 

          Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-

7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

 

 
Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2. 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации». 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской федерации». 

Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в РФ». 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социаль-

ного страхования». 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ. 

                                                           
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
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Кодекс торгового мореплавания (КТМ РФ) от 30 марта 1999 г. № 81-ФЗ. 
Приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 


