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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины - раскрытие перед слушателями экономических и 

юридических аспектов современного страхового рынка России, организационно-правовых 
форм организаций (страховщиков), оказывающих населению и организациям страховые 
услуги, видов страховых продуктов, взаимодействием страховых организаций между 
собой и с другими финансовыми институтами, спецификой финансовой деятельности 
страховых компаний. Эрудиция в вопросах страхования необходима всем специалистам, 
занимающимся экономикой. 

В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и 
навыки к конкретным условиям функционирования организаций при различных формах 
собственности. 

Задачи курса: курс направлен на создание у студентов четкого представления о 
системе страхования и организации страхового дела, принципов ее функционирования, 
понимание роли и значения страхования в финансовой системе страны и ее роли в 
дальнейшем развитии народного хозяйства в целом;  

К задачам курса относится также усвоение технологии и принципов принятия 
решений на уровне конкретного хозяйствующего субъекта, специфики и ограничений в 
использовании различных методов и инструментов страхового дела. Кроме того, задачами 
курса являются: 

- приобретение знаний о содержании страховой деятельности, ее принципах и 
назначении в современных условиях; 

- ознакомление с современными подходами к страховому делу в мире и в РФ; 
- освоение теоретических основ и практических навыков в понимании и 

применении терминов, приемов и методов используемых в теории и практике 
страхования; 

- научиться использовать теорию и практику страхового дела в целях принятия 
эффективных управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебный курс «Страховое дело» включен в  дисциплины по выбору. Дисциплина 
«Страховое дело» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции в области экономики. Изучение дисциплины базируется на «входных» 
знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в результате освоения таких 
дисциплин, как: «Учет и анализ», ««Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Эконометрика», «Финансы», «Финансовый менеджмент», знать основные положения 
статистики и теории вероятностей и уметь применять их методы в решении практических 
задач. 

Освоение дисциплины «Страховое дело» необходимо для подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- социально-экономическую сущность страхования; 



- структуру современного страхового рынка Российской Федерации; 
- законодательные основы проведения страховых операций в России;  
- юридические основы страхования и практику оформления страховых полисов;  
- систему личного страхования в Российской Федерации и за рубежом;  
- классификацию видов страхования; 
- формы разделения риска между страховыми компаниями. 
уметь: 
– уметь рассчитывать страховые тарифы;  
– заключать страховые договоры по имущественному и личному страхованию, 

складывающемуся на рынке страхования в Российской Федерации и за рубежом;  
– правильно зарекомендовать себя в роли страховщика перед клиентом, 
– составлять деловые предложения для клиентов по заключению договоров, 

ориентироваться в конкурентной борьбе на рынке. 
 

4. Содержание дисциплины 
Распределение часов курса «Страховое дело»  по темам и видам работ 

Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_4 (ZET)  144 (академ.часа), из них, в 

т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
54 академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 90 академ. часов, форма 
контроля – зачет с оценкой.  

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия 
 академ. часов 

СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР 

 

Тема 1.Социально-экономическая сущность страхования 4 2 2  4 
Тема 2.  Юридические основы страховых отношений. 
Страховой надзор и условия лицензирования страховой 
деятельности 

4 2 2  
9 

Тема 3 .Организация страховой деятельности 4 2 2  9 
Тема 4 .Понятие риска в страховании. Управление риском 4 2 2*  9 
Тема 5 .Методические принципы расчета страховой премии 6 2 2 2 9 
Тема 6 .Виды личного страхования 4 2 2  9 
Тема 7 Имущественное страхование 4 2 2  9 
Тема 8 .Страхование ответственности 6 2 2* 2 9 
Тема 9 .Перестрахование 4 2 2*  9 
Тема 10.Финансы страховых компаний. Страховые резервы 
 6 2 2* 2 9 

Тема 11. Мировое страховое хозяйство 8 4 4  5 
Промежуточный контроль Зачет с оценкой 8с. 
      

ИТОГО 54 24 24 6 90 
 

Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (ZET)  144 (академ.часа), из них, в 

т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
12 академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 128 академ. часов, форма 
контроля – зачет с оценкой.  

Наименование 
тем/разделов 

Аудиторные занятия 
 академ. часов 

 



 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР 

 

Тема 1.Социально-экономическая сущность страхования   2  12 
Тема 2.  Юридические основы страховых отношений. Страховой 
надзор и условия лицензирования страховой деятельности   2  12 

Тема 3 .Организация страховой деятельности   2  12 
Тема 4 .Понятие риска в страховании. Управление риском   2  12 
Тема 5 .Методические принципы расчета страховой премии     12 
Тема 6 .Виды личного страхования     12 
Тема 7 Имущественное страхование     12 
Тема 8 .Страхование ответственности     12 
Тема 9 .Перестрахование  2   12 
Тема 10.Финансы страховых компаний. Страховые резервы     12 
Тема 11. Мировое страховое хозяйство  2   8 
Промежуточный контроль Зачет с оценкой  4 часа 5к      
ИТОГО 12 4 8  128 

 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 

Тема 
1.Социально-
экономическая 
сущность 
страхования 
 

1. Исторические этапы развития страхования. 
2.  Сущность страхования, его роль в рыночной экономике.  
3. Страховой фонд, формы его организации.  
4. Понятие, функции и признаки страхования.  
5. Классификации в страховании.  
6. Формы проведения страхования.  
7. Основные термины и понятия в страховании. 

2 

Тема 2.  
Юридические 
основы 
страховых 
отношений. 
Страховой 
надзор и 
условия 
лицензирования 
страховой 
деятельности 
 

1. Юридические основы страховых отношений.  
2. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

вопросы страхования и страховой деятельности на территории России  
3. Страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции. Органы 

страхового надзора в РФ. Ведомственные акты и нормативные документы 
страхового надзора. Зарубежная система страхового надзора. 

4. Условия лицензирования страховой деятельности. 
5. Договор страхования как соглашение между страхователем и 

страховщиком. Структура страхового договора. 

3 

Тема 3 
.Организация 
страховой 
деятельности 
 

1. Страховой рынок России, условия существования. Внешний и внутренний 
страховые рынки. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых 
услуг. 

2. Продавцы страхового рынка – страховые и перестраховочные компании и 
их характеристика. Организационная структура страховой компании. 
Система управления страховой компанией.  

3. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. 
Лицензирование их деятельности. 



4 

Тема 4 .Понятие 
риска в 
страховании. 
Управление 
риском 
 

1. Понятие риска в страховании. Измерение рисков:. 
2. Классификация  страховых рисков. Признаки разграничения страхуемых 

рисков. Техническая единица страхования. 
3. Идентификация иизмерение страхового риска. Контроль риска. 
4. Передача риска (трансферт) от страхователя к страховщику. Критерии 

страхования рисков. Страховой портфель страховщика, его 
характеристики, влияние на ситуацию принятия решений. 

5 

Тема 5 
.Методические 
принципы 
расчета 
страховой 
премии 

1. Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой 
премии.  

2. Понятие страхового тарифа. Основы построения страховых тарифов. 
Состав и структура тарифной ставки.  

3. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Методика расчета 
тарифной нетто-ставки.  

4. Актуарные расчеты. Брутто-ставка, ее расчеты. Нагрузка в структуре 
брутто-ставки и ее расчет. 

6 

Тема 6 .Виды 
личного 
страхования 

1. Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Личное 
страхование как фактор социальной стабильности общества. 

2. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 
3. Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры страхования 

жизни.  
4. Страхование капитала. 
5. Страхование от несчастных случаев: обязательное и добровольное.  
6. Медицинское страхование. Коллективное и индивидуальное 

страхование. Правовые основы медицинского страхования в Российской 
Федерации.  

7 

Тема 7 
Имущественное 
страхование 

1. Имущественное страхование. Понятие и классификация имущественного 
страхования. Виды собственного участия страхователя в покрытии 
ущерба. Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, 
замена. 

2. Страхование от огня.Страхование от краж. Автотранспортное 
страхование. Объекты страхования. Страхователи. Виды договоров 
страхования, страховые случаи.  

3. Морское страхование. Объекты страхования: каско, карго, фрахт, 
гражданская ответственность.  

4. Авиационное страхование: страхование каско, грузов, гражданской 
ответственности. Виды страхования гражданской ответственности. 
Страхователи. Страховые события. Страхование авиарисков за рубежом. 

5. Страхование грузов. Классификация грузов. Виды страховых договоров. 
Страхование других видов имущества физических и юридических лиц. 

6. Страхование технических рисков.. 
7. Страхование строительно-монтажных рисков. 
8. Страхование имущественных интересов банков и предпринимательских 

рисков.  

8 

Тема 8 
.Страхование 
ответственности 

1. Страхование ответственности и его социально-экономическое значение.  
2. Страхование гражданской ответственности производителя товара. 

Федеральный закон «О защите прав потребителей». 
3. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности нотариусов, врачей.  
4. Страхование ответственности перевозчиков. 
5. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта. Страховые случаи, страховые события.  



9 

Тема 9 
.Перестраховани
е 
 

1. Сущность перестрахования, его функции. Сострахование и собственно 
перестрахование.Классификация 

2. Основные понятия перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, 
ретроцессия, собственное удержание, комиссионное вознаграждение, 
тантьема. 

3. Пропорциональное  и непропорциональное перестрахование: квотные 
перестраховочные договоры, эксцедентные договоры, квотно-
эксцедентные договоры. 

10 

Тема 10. 
Финансы 
страховых 
компаний. 
Страховые 
резервы 

1. Законодательное регулирование финансовой деятельности страховых 
компаний; федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». 

2. Средства страховой организации: собственные и привлеченные. 
Требования к уставному капиталу страховых предприятий. Фонды 
страховщиков: фонды текущих выплат и фонды отложенных выплат 
(резервные фонды).  

3. Страховые резервы, их виды.  
4. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Специфика формирования 

прибыли страховых организаций.  
5. Понятие финансовой устойчивости страховщиков, ее оценка. 

Обеспечение платежеспособности страховой компании. 
6. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

11 

Тема 11. 
Мировое 
страховое 
хозяйство 
 

1. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы развития 
мирового страхового хозяйства.  

2. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
Тенденции современного страхового рынка России в контексте развития 
мирового страхового хозяйства. 

 
5.2 Активные и интерактивные формы обучения 

 п/п 
№ 

раздела 
(темы) 

Форма и её описание Трудоёмко
сть (часов) 

1.  Тема 4 Диспут - коллективное обсуждение нравственных, 
политических, профессиональных и др. проблем, которые не имеют 
общепринятого однозначного решения, основанное на сопоставлении 
противоречивых суждений 

2 

2.  Тема 8 Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, 
проблем или сопоставление информации, идей, предложений. 
Готовится группа студентов из 4-5 человек, которые заранее 
готовятся по одной теме самостоятельно. Группа оставшихся 
студентов также читают данную тему и готовят вопросы. 
Преподаватель играет роль модератора, задает русло обсуждения, 
корректирует обсуждение темы и передает слово участникам. 

2 

3.  Тема 9 Мозговой штурм (мозговая атака, брейн-стоминг) - методика, 
основанная на стимулировании высказываний каждым членом 
группы любых идей, мнений, предложений, которые не оцениваются 
как истинные или ложные, бессмысленные или полезные. Группа 
делится на 2-3 блока, у каждого их которых имеется задание по 
созданию 10 вопросов с ответами. Эти вопросы поочередно задаются 
противникам, преподаватель оценивает качество и скорость ответа на 
заданные вопросы по заранее разработанной  шкале. Выигрывает 
блок, набравший максимальное количество баллов. 

       2 

4.  Тема 10 Диспут - коллективное обсуждение нравственных, 
политических, профессиональных и др. проблем, которые не имеют 
общепринятого однозначного решения, основанное на сопоставлении 
противоречивых суждений 

        2 



 
5. Лабораторный практикум 

 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6  Содержание практических занятий (семинаров) 

№ 
п/п 

Наименов
ание 
раздела 
дисциплин
ы Содержание раздела 

zet/ак.ч. 

1 

Тема 
1.Социальн
о-
экономичес
кая 
сущность 
страхования 
 

1. Сущность страхования. 
2. Понятие страхового фонда, его организационные формы. 
3. Место страхования в финансовой системе общества. 
4. Функции страхования. 
5. Классификация в страховании. 
6. Формы проведения страхования. 

2 

2 

Тема 2.  
Юридическ
ие основы 
страховых 
отношений. 
Страховой 
надзор и 
условия 
лицензирова
ния 
страховой 
деятельност
и 

1. Правовые основы страховой деятельности в РФ: Гражданский 
кодекс и страховое законодательство. 
2. Лицензирование страховой деятельности. 
3. Организация надзора за страховой деятельностью в РФ. 
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 
4. Регулирование страховой деятельности за рубежом. 
5. Договор страхования. 
 

2 

3 

Тема 3 . 
Организаци
я страховой 
деятельност
и 

1. Определение риска и его измерение. 
2. Классификация рисков. 
3. Управление риском. 
 

2 

4 

Тема 4 
.Понятие 
риска в 
страховании
. 
Управление 
риском 
 

1. Актуарные расчеты, их сущность и значение. 
2. Состав и структура тарифной ставки. 
3. Методика расчета нетто-ставки. 
4. Расчет нагрузки на расходы страховой компании. 
5. Калькуляция брутто-ставки. 
 

2 



5 

Тема 5 
.Методичес
кие 
принципы 
расчета 
страховой 
премии 

1. Назначение личного страхования, его структура. 
2. Социально-экономическое значение страхования жизни. Личное 
страхование как фактор социальной стабильности общества. 
3. Характеристика основных подотраслей и видов личного 
страхования. 
4. Виды страхования жизни в России. 
5. Страхование от несчастных случаев и болезней. 
6. Основные формы социального страхования. 
7. Пенсионное страхование. 
8. Медицинское страхование в РФ. 

2 

6 

Тема 6 
.Виды 
личного 
страхования 

7. Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. 
Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 
8. Характеристика основных подотраслей и видов личного 
страхования. 
9. Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры 
страхования жизни.  
10. Страхование капитала. 
11. Страхование от несчастных случаев: обязательное и добровольное.  
12. Медицинское страхование. Коллективное и индивидуальное 
страхование. Правовые основы медицинского страхования в Российской 
Федерации.  

2 

7 

Тема 7 
Имуществе
нное 
страхование 

1. Понятие и классификация имущественного страхования. 
2. Принципы возмещения ущерба. 
3. Недострахование и принцип пропорциональности в возмещении 
ущерба. Оговорка эверидж. 
4. Двойное страхование и преодоление его последствий. 
5. Виды собственного участия страхователя в возмещении ущерба. 
6. Страхование от огня. 
7. Страхование от краж. 
8. Страхование от перерывов в производстве. 
9. Страхование имущества граждан. 
10. Транспортное страхование (морское, авиационное, грузов). 
11. Понятие технических рисков и их классификация. 
12. Страхование строительных рисков. 
13. Страхование строительно-монтажных рисков. 
14. Страхование имущественных интересов банков. 
15. Страхование предпринимательских рисков. 

2 

8 

Тема 8 
.Страховани
е 
ответственн
ости 

1. Понятие о гражданской ответственности. 
2. Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 
3. Условия предъявления иска по гражданской ответственности. 
4. Страхование гражданской ответственности физических лиц. 
5. Страхование гражданской ответственности юридических лиц. 
6. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
транспорта.  
7. Страхование профессиональной ответственности.  
8. Страхование ответственности перевозчиков. 

2 

9 

Тема 9 
.Перестрахо
вание 
 

1. Сущность перестрахования, его функции. 
2. Факультативное и облигаторное перестрахование. 
3. Пропорциональное перестрахование. 
4. Непропорциональное перестрахование. 
5. Перестраховочные пулы. 

2 



10 

Тема 10. 
Финансы 
страховых 
компаний. 
Страховые 
резервы 

1. Регулирование финансовой деятельности страховых компаний. 
2. Средства страховой компании – собственные и привлеченные. 
3. Фонды страховщиков. Страховые резервы, их виды. 
4. Оценка финансовой устойчивости страховых организаций. 
5. Понятие финансовой устойчивости страховщиков.  
6. Доходы, расходы и прибыль страховщика.  
7. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  
8. Предупредительные мероприятия и их финансирование 
страховой компанией.  
9. Необходимость проведения инвестиционной деятельности.  
10. Принципы инвестирования временно свободных средств 
страховщика. 

2 

11 

Тема 11. 
Мировое 
страховое 
хозяйство 
 

1. Основные виды и сферы международного страхования. 
2. Тенденции и перспективы развития мирового страхового 
хозяйства.  
3. Деятельность иностранных страховщиков на российском 
страховом рынке. 
4. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 
страховщиков.  
5. Тенденции современного страхового рынка России в контексте 
развития мирового страхового хозяйства. 

4 

    
 

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

1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: федер. закон [утв. 
Президентом Российской Федерации 27 ноября 1992 г. №4015] / Российская газета. – 
1993. – 12 января. 

2. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств: федер. закон [утв. Президентом Российской Федерации 25 
апреля 2002 г. № 40-ФЗ] / Российская газета. – 2002. – 7 мая. 

3. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: федер. закон [утв. 
Президентом Российской Федерации 28 июня 1991 г. № 1499-1] / Ведомости СНГ и 
ВС РСФСР. – 1981. – 4 июля (№27). 

4. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учеб.пособие/Л.Г. Скамай. – 3-е изд., доп. и перераб. – 
М.: ИНФРА-М, 2015. – 300 с. 

5. Страховое право : учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. 
Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Dura lex, 
sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02508-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571  

6. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте : учебное 
пособие / А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 135 с. : граф., табл., схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02706-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903 

7.  Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело : учебное пособие / З.Ф. Шарифьянова ; 
Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 160 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 975-5-907003-21-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931 

8. Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е 
изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809


 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема1. Социально-
экономическая сущность 
страхованияи его роль в 
рыночной экономике 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

 Тест, выборочный 
опрос 

Тема 2. Юридические 
основы страховых 
отношений. Страховой 
надзор и условия 
лицензирования страховой 
деятельности 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, выборочный 
опрос 

Тема 3. Организация 
страховой деятельности 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 4. Понятие риска в 
страховании. Управление 
риском 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 5. Методические 
принципы расчета 
страховой премии 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 6. Виды личного 
страхования 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 7. Имущественное 
страхование. 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 8. Страхование 
ответственности 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 9. Перестрахование 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 10. Финансы 
страховых компаний. 
Страховые резервы. 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, 
выборочный 
опрос 

Тема 11. Стоимость 
капитала и дивидендная 
политика корпорации 

Работа с учебной литературой и 
нормативными документами. Подготовка 
к опросу, подготовка реферата по 
выбранной теме 

Тест, выборочный 
опрос 

 



 
7.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

Тема на выбор ПК-5 Реферат 
Тема 1.  Социально-экономическая сущность 
страхованияи его роль в рыночной экономике 

ПК-5 
 Тест, опрос 

Тема 2 Юридические основы страховых отношений. 
Страховой надзор и условия лицензирования страховой 
деятельности 

 ПК-5 
 

Тест, опрос, 
конспект 

Тема 3. Организация страховой деятельности 
 ПК-5 

 
Тест, 

опрос, конспект 
Тема 4. Понятие риска в страховании. Управление 
риском 

 ПК-5 
 

Тест, 
опрос, конспект 

Тема 5 Методические принципы расчета страховой 
премии 

 ПК-5 
 

Тест, 
опрос, конспект 

Тема 6. Виды личного страхования 
 ПК-5 

 
Тест, 

опрос, конспект 

Тема 7. Имущественное страхование 
 ПК-5 
 

Тест, 
опрос, конспект 

Тема 8. Страхование ответственности 
 ПК-5 Тест, 

опрос, конспект 

Тема 9. Перестрахование 
 ПК-5 
 

Тест, 
опрос, конспект 

Тема 10. Финансы страховых компаний. Страховые 
резервы. 

 ПК-5 
 

Тест, 
опрос, конспект 

Тема 11. Стоимость капитала и дивидендная политика 
корпорации 

 ПК-5 
 

Тест, 
опрос, конспект 

Промежуточный контроль - Зачет с оценкой ПК-5 Вопросы  
 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ. (с 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Версия Проф.  

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф.  

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями)// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия 
Проф.  

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Версия Проф. 

13. Об организации страхового дела в Российской Федерации: федер. закон [утв. 
Президентом Российской Федерации 27 ноября 1992 г. №4015] / Российская газета. – 1993. 
– 12 января. 

14. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств: федер. закон [утв. Президентом Российской Федерации 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ] 
/ Российская газета. – 2002. – 7 мая. 



15. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: федер. закон [утв. 
Президентом Российской Федерации 28 июня 1991 г. № 1499-1] / Ведомости СНГ и ВС 
РСФСР. – 1981. – 4 июля (№27). 

16. Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело : учебное пособие / З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый 
университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 160 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 975-5-907003-21-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931  

17. Садыкова, Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи : учебное пособие / Л.М. Садыкова, Е. 
Коробейникова, Д.А. Волкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 140 с. : табл. - ISBN 978-5-
7410-1197-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364867  

18. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 

19. Алиев, Б.Х. Основы страхования : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02490-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447734  

20. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко ; авт. предисл. 
А.С. Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 479 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813  

21. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000  

22. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте : учебное пособие / 
А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 135 с. : граф., табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02706-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903 

 
Дополнительная литература: 

23. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - ISBN 978-5-238-02164-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685 

24    Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809 

25.  Страховое право : учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02508-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571 

26. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов, Л.В. Пименова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878


10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 

https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

 http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 
образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 

https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/


Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена 
переносным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
– наглядные материалы: плакаты Страхование коммерческой деятельности, Правовые 

основы страхования, Страхование коммерческой деятельности 
 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Страховое дело 
Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

 5  +  
 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ПК-5 
 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, проанализирована 
нормативная база, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему логично 
изложена собственная позиция, на 
основании группировки и 
систематизации информации, 
сформулированы корректные выводы 
и предложения; 
Соблюдены требования к 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

ПК-5 Опрос Знание и понимание теоретического 
материала, понимание студентом 
сущности процесса практического 
использования знаний 

5 баллов 

ПК-5 
 

Конспект Студент верно систематизировал и 
структурировал информацию из 
различных источников. Все значимые, 
ключевые вопросы и элементы темы 
попали в конспект 

5 баллов 

ПК-5 
 

Тест  Верно решены тестовые задания 30 баллов 

ПК-5 
 
ПК-5 
 

Промежуто
чный 

контроль-
зачет с оц. 
(40 баллов) 

Вопросы для 
зачета 

Полнота и правильность ответа на 
вопрос 

40 баллов 

Итого: 100  

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

 

Уровни сформированности компетенций 



пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 
60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание не менее одного реферата. На подготовку к 
реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом 
самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Сроки сдачи реферата в течение семестра 
согласовываются с преподавателем. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
−  ознакомиться и проанализировать нормативно-правовую базу; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы; 
−  обозначить круг выявленных или возможных проблем; 
−  определить тенденции и перспективы развития анализируемого вопроса. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и 

организации страхового дела. 
2. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела. 
2. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и социального 

страхования в России. 
3. Риск как основа предложения новых видов страхования (страховых услуг). 
4. Современный страховой рынок России. 
5. Страховой бизнес в Республике Татарстан. 
6. Страховые монополии в экономике России, США. 
7. Реклама в страховании – путь к успеху.  
8. Страховое право как отрасль гражданского законодательства. 
9. Основы страхового права России. 



10. Страхование финансовых (предпринимательских) рисков.  
11. Страхование участников ипотечного кредитования.  
12. Страхование политических рисков.  
13. Страхование убытков от перерывов в производстве. 
14. Страхование смертельно опасных заболеваний. 
15. Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственного пенсионного 

страхования. 
16. Состояние добровольного медицинского страхования в РФ. 
17. Особенности страхования от несчастных случаев и болезней, перспективы этого вида 

страхования. 
18. Экономические основы проведения видов страхования жизни в РФ. 
19. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: зарубежный опыт, отечественные перспективы. 
20. Страхование профессиональной ответственности (по выбору). 
21. Расчет тарифных ставок как гарантия финансовой устойчивости страховой компании. 
22. Ценовая (тарифная) политика на страховые услуги.  
23. Расчет тарифных ставок в условиях инфляции. 
24. Страховой пул, гарантийный фонд и перестрахование как способы снижения 

страхового риска. 
25. Перестраховочный рынок в России и зарубежных странах. 
26. Перестрахование и финансовая устойчивость страховщика. 
27. Страховые операции в аспекте налогообложения страховщика и страхователя. 
28. Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости и прибыльности 

страховых операций. 
29. Особенности финансового контроля за деятельностью страховых организаций. 
30. Страхование за рубежом (по выбору страны).  
31. Участие западных инвесторов в страховом бизнесе России. 
32. Международное страхование 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 
 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

4 балла 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

4 балла 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 4 балла 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 8 балла 

Итого 20 баллов 
 

 
3.3 Опрос 

 
Целью опроса является проверка преподавателем качества аудиторной и 

самостоятельной работы. Опрос — важный и неотъемлемый этап любого занятия. Если 
проверочная система не налажена, роль самостоятельной работы студента практически 
обесценивается.  Опрос – традиционный и наиболее популярный способ контроля знаний 
и умений. Его используют, чтобы найти пробелы или недостатки в знаниях. Но главная 
задача опроса – поддержать студента, оказать помощь, научить. Секрет эффективного 
опроса заключается в гармоничном сочетании педагогом традиционных и необычных, 
оригинальных, интересных форм и методов проверки, которые активизируют 



мыслительную деятельность у учеников, повышают самостоятельность, рождают и 
сохраняют мотивацию регулярно и качественно выполнять аудиторную и внеаудиторную  
работу, включая самостоятельную работу.    

Опрос можно организовать следующими способами: 
• вызвать одного или нескольких студентов и опросить по теме; 
• провести фронтальный опрос (опрос с места); 
• использовать индивидуальные карточки; 
• провести выборочную проверку письменного задания; 
• провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания. 
Оригинальные способы опроса: 
− Дискуссия 

Для ее проведения класс необходимо разбить на группы, каждая из которых будет 
выступать в защиту своей позиции или взгляда на проблему. Одна точка зрения может 
быть изложена в учебнике или справочнике, а другая, отличная от нее, может 
принадлежать кому-то из учеников или учителю. В дискуссии важны рассуждения и 
аргументы учащихся, а результатом ее станет более глубокое познание сущности 
изученного явления. 

− Вопрос автору (в форме интервью)  
Это необычный и очень интересный способ опроса состоит в том, что преподаватель 
предлагает студентам придумать несколько вопросов опрашиваемому. Отвечать на 
вопросы также могут  наиболее подготовленные ученики, а на самые сложные из них – 
преподаватель 

− Неожиданные вопросы 
Задача преподавателя сформулировать вопрос по-иному, нежели в учебнике или лекции. 
Если студент добросовестно подготовился к опросу, затруднений с ответом у него не 
возникнет, а определенное разнообразие в процесс проверки будет внесено.      

− Рецензия на устный ответ 
Студентам предлагается выслушать ответ одногруппника,  подготовить и выступить с 
устной рецензией на него (с учетом достоинств и недостатков, внесением дополнений и 
уточнений). 

− Взаимная проверка 
При проверке письменного домашнего задания можно предложить  ученикам обменяться 
тетрадями с соседом по парте, проверить выполнение заданий, поставить оценку и 
рассказать о допущенных ошибках, обсудив спорные вопросы.      

− Краткие письменные ответы 
Вместо устного опроса предлагается отвечать на несложные вопросы по теме письменно. 
При этом ответ должен состоять из двух-трех слов. Такое задание помогает лучшему 
усвоению теоретических знаний.    

− Сверка с проектором 
Правильный вариант выполнения задания выводится на экран проектора. Студенты 
сверяются с ним, исправляют допущенные ошибки, получая по ходу необходимые 
комментарии от преподавателя или одногруппников. 

− Опрос-светофор 
В нашем случае в качестве светофора выступает длинная картонная полоска красного 
цвета с одной стороны и зеленого – с другой. Обращенная к преодавателю зеленая 
сторона свидетельствует о готовности студента к ответу на поставленный вопрос 
(«Знаю!»), красная – о том, что он не готов ответить («Не знаю!»). Если на вопросы 
базового уровня студент показывает красную сторону, - это сигнал тревоги для 
преподавателя. Это двойка, которую студент сам себе поставил. Можно задавать и 
творческие вопросы, при этом красный сигнал означает «Не хочу отвечать!», а зеленый – 
«Хочу ответить!». 

− Солидарный опрос 



Если студент у доски не может справиться с заданием, необходимо обратиться за 
помощью к аудитории. Кто хочет помочь? Из тех, кто желает оказать помощь, педагог 
выбирает наиболее сильного студена и предлагает ему шепотом дать подсказку товарищу. 
Как вариант – студент сам выбирает того, в чьей помощи он нуждается, а преподаватель 
дает тренеру 10-15 минут на подготовку. 

− Взаимный опрос 
 Педагог дает поручение трем наиболее подготовленным ученикам провести опрос тех, 
кто подготовился на «5», «4» или «3». Студент, записавшийся в третью группу и успешно 
ответивший в ней на вопросы, может еще раз попробовать свои силы. 

− Программируемый опрос 
В этом случае студенту необходимо выбрать правильный ответ из тех, которые предлагает 
преподаватель. В столкновении разных мнений «плавится» непонимание. Преподаватель 
может стать на защиту неверного ответа, чтобы дать возможность поспорить.   

− Опросная цепочка 
Такой способ опроса рекомендуется применять для получения развернутого и логически 
связного ответа. При этом один студент начинает ответ, преподаватель в любом месте 
жестом прерывает его и предлагает продолжить мысль другому студенту.      

− Лист «защиты» 
Создается для неподготовленных учеников и находится всегда в одном и том же месте. 
Студент, который не готов к уроку, вписывает свою фамилию в защитный лист и может 
быть уверен, что его сегодня не будут спрашивать. Задача преподавателя – держать 
ситуацию под контролем.   
 
Примерные вопросы: 
1.Возникновение страхования. 
2. Страхование в древнем Риме. 
3. Средневековое страхование. 
4. Страхование на Руси. 
5. Страхование в рыночной экономике. 
6. Страховые обязательства и страховое событие. 
7. Страховой тариф и другие страховые термины. 
8. Основные виды страхования и тарифа. 
9. Принципы    обязательного    и    добровольного    страхования. 
10.Страховой бизнес в России. 
11. Лицензия на страховую деятельность. 
12. Организация государственного страхования. 
13. Страховой маркетинг. 
14. Государственное регулирование страховой деятельности. 
15. Виды страховых компаний. 
16.Организация работы страховой компании. 
17.Страхователи и объекты страхования. 
18.Страхование имущества граждан. 
19.Страхование сельскохозяйственных культур. 
20.Страхование животных. 
21. Кредитный риск и его страхование. 
22.Оценка кредитного риска заемщика. 
23 .Страхование экспортных коммерческих кредитов. 
24.Страхование ответственности заемщика за невозврат кредита. 
25.Индивидуальное страхование от несчастных случаев. 
26.Страхование от несчастных случаев рабочих и служащих за счет предприятий. 
27.Обязательное страхование от несчастных случаев. 
28.Страховое событие. 



29.Страхование технических рисков. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания студента в ходе опроса: 

Показатели и критерии оценивания опроса Шкала 
оценивания 

Знание и понимание теоретического материала 3 балла 
Знание дополнительного материала, нормативной базы, знание проблем 
и наличие собственного обоснованного мнения по данному вопросу 

2 балла 

 
3.4 Конспект 

Одной из главных обязанностей студента является написание конспектов.  
Главная задача –  эффективное структурирование материала: всегда проще найти 

ту вещь, местоположение которой точно известно.  
− структурирование материала 
Записи должны четко отражать, о чем на лекции шла речь, и чтобы сделать 

конспект наглядным, его нужно четко структурировать. Если не разделять рукописный 
текст на абзацы, подпункты, подзаголовки, то в результате получится «простыня», в 
которой сложно будет что-то понять, если только не вчитываться специально.  

Для выделения абзацев и параграфов следует прислушиваться к интонации 
преподавателя, потому что они обычно акцентируют голосом такие моменты. 

− концентрация  только на самых важных вещах 
Конспект это своего рода каркас предмета, на который в дальнейшем можно 

нанизать много дополнительной информации. То есть на лекциях нужно четко уяснить 
именно причины явлений, а не их следствия. Записывать дословно все то, что говорит 
преподаватель, не нужно, даже нельзя. Нужно улавливать суть сказанного, и тезисно 
конспектировать только основные мысли лекции. 

− Использовать собственную систему сокращений. собственная система сокращений 
позволяет успевать записывать за преподавателем, экономит место в тетради и не дает 
очень устать руке.  

− Выделять основные моменты конспекта цветом. 
Благодаря этому конспект останется удобным рабочим документом. В конспекте 
обязательно нужно выделять цветом тему лекции, определения, формулы, тезисы и т.п.  
Тематика конспектов 

1. Страхование профессиональной ответственности. 
2. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 

операций. 
3. Основы перестрахования. 
4. Организация работы страховой компании. 
5. Страховая компания: финансовые показатели. 
6. Устав страховой компании. 
7. Полис страхового общества. 
8. Страховая статистика.  
9. Доходы, расходы, финансовые результаты. 
10. План счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций. 
11. О правилах размещения страховых резервов. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания студента в ходе проверки 

конспекта: 
 

Показатели и критерии оценивания конспекта 
Шкала 

оценивания 
конспекта 



Конспект имеется в наличии и ведется с соблюдением правил, 
описанных выше 

5 баллов 

 
3.6  Тестовые задания по дисциплине: 

Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Студенты, у которых тестовые задания не зачтены или не пройдены в 
установленные сроки, к экзамену не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Вопросы для формирования тестов №1 

1. Страхователь, выступающий на международном страховом рынке, 
называется 

А) андеррайтером 
B) менеджером  
C) полисодержателем 
D) актуарием



2. Страховую премию оплачивают 
А) страхователь страховщику 
Б) страхователь выгодоприобретателю 
С) страховщик страхователю 
D) страховщик застрахованному 
3. Имеющийся страховой интерес 
конкретизируется в 
A) страховой защите 
B) страховом риске 
C) страховом ущербе 
D) страховой сумме 
4. Договор страхования домашнего 
имущества может быть заключен сроком 
A) от 1 до 5 суток 
B) от 1 дo 2 месяцев  
C) от 2 до 11 месяцев  
D) до 2 недель 
5. Страховщик стремится избегать 
принятия _________ рисков 
A) крупных и мелких 
B) средних 
C) средних и мелких 
Д) крупных и средних 
6. Стоимостное выражение страховой 
ответственности – это  
A) страховая калькуляция 
B) страховая сумма  
C) страховая премия  
D) страховой тариф 
7. Нормативную базу для организации и 
проведения добровольного страхования 
создает 
A) местный орган власти 
B) страховое законодательство  
C) министерство финансов 
D) страховая фирма 
8. Носителями страхового интереса 
выступают 
A) страховщики 
B) страховые премии  
C) страхователь и застрахованные  
D) страховые случаи 
9. Отказ судовладельца от своих прав на 
застрахованное имущество в пользу 
страховщика отражает термин 
A) абандон 
B) желтая карта 
C) «ллойд» 
D) коносамент 
10. Страховщик освобождается от 
ответственности произвести выплату 

владельцу автотранспортного средства в 
случае 
A) увечья третьего лица 
B) повреждения третьего лица 
C) смерти третьего лица 
D) установленного преступного сговора 
11. Факт заключения договора 
страхования удостоверяется  
A) страховым полисом  
B) уставом страховой организации 
C) заявлением страхователя 
D) правилами страхования 
12. Производственные расходы 
страхового общества, связанные с 
привлечением новых страхователей при 
посредничестве страховых агентов, 
называются  
A) организационными  
B) аквизиционными 
C) управленческими  
D) ликвидационными 
13. К косвенным потерям в страховании 
предпринимательских рисков относят  
A) стихийные бедствия 
B) забастовки 
C) недопоставки сырья 
D) упущенную выгоду  
14. Возмещение убытков производится за 
счет средств страхового фонда 
A) страховщика  
B) местного бюджета 
C) налоговой инспекции 
D) страхователя 
15. Страховой организацией 
некоммерческого типа является  
A) «Росгосстрах»  
B) акционерное страховое общество  
C) общество взаимного страхования  
D) «Ингосстрах» 
16. Нетто-ставка в РФ рассчитывается 
на основе показателя  
A) прибыльности страховой премии  
B) убыточности страховой суммы  
C) прибыльности страховой суммы  
D) убыточности страховой премии  
17. Имущественное страхование 
обеспечивает возмещение убытков 
A) связанных с болезнью застрахованного 
B) в случае увечья 
C) при наступлении смерти 
D) связанных с утратой материальных благ 



18. Страхование средства транспорта без 
страхования перевозимых грузов 
отражает термин  
A) брутто 
B) КАФ 
C) карго 
D) каско 
19. Договор страхования вступает в силу 
с момента 
A) уплаты страхователем первого взноса 
B) наступления страхового случая 
C) рассмотрения заявления 
D) подачи заявления 
20. Иностранные граждане на 
территории Российской Федерации 
правом на страховую защиту 
А) не обладают 
B) обладают в части имущественного 
страхования  
C) обладают наравне с гражданами РФ  
D) обладают в части личного страхования 
21. Меры страховщика по 
предупреждению страхового случая и 
минимизации ущерба, носят название 
A) субвенции  
B) превенции  
C) нагрузки  
D) аквизиции 
22. Договор страхования на случай 
смерти заключается в возрасте 
застрахованного до 
A) 72-74 лет  
B) 65-70 лет 
C) 75 лет 
D) 70-72 лет 
23. К несущественным условиям 
договора относят 
A) тарифные ставки платежей 
B) страховую сумму 
C) срок страхования 
D) размер франшизы 
24. К существенным условиям договора 
относят  
A) страховую сумму  
B) порядок определения ущерба 
C) процедуру оформления договора 
D) порядок рассмотрения претензий 
25. Форма для исчисления расходов на 
проведение страхования называется 
актуарной 
A) калькуляцией 
B) зеленой картой 

C) ставкой 
D) премией 
26. Заявление о приеме на страхование 
подается по форме, разработанной 
А) Госстрахнадзором 
B) страховщиком 
C) страхователем 
D) налоговыми органами 
27. Длительность краткосрочного 
личного страхования составляет 
A) 5 лет 
B) 1-2 года 
C) 3 года 
D) менее одного года 
28. Договор страхования заключается в 
A) любой форме по желанию страховщика 
B) любой форме по желанию страхователя 
C) устной форме  
D) письменной форме 
29. Потенциально возможное 
причинение ущерба объекту страхования 
– это 
A) страховое событие 
B) страховое происшествие 
C) страховой факт 
D) страховой случай 
30. Элементом страхового тарифа 
является  
A) брутто-ставка  
B) нетто-ставка и нагрузка  
С) маржа  
D) страховая премия 
31. Смешанное страхование жизни 
удостоверяется 
A) двумя полисами 
B) любым количеством полисов  
C) одним полисом  
D) тремя полисами 
32. Юридические лица, осуществляющие 
страховую деятельность, являются 
A) застрахованными 
B) выгодоприобретателями 
C) страхователями 
D) страховщиками 
33. Страховая ответственность 
устанавливается 
A) законом или договором  
B) договором 
C) страхователем 
D) законом 



34. Страхование от потерь в случае 
простоя оборудования относят к 
страхованию 
A) личному 
B) предпринимательских рисков  
C) ответственности  
D) имущественному 
35. Количество классов риска для 
оценки различных профессии на 
сегодняшний день в РФ равно 
1) 12 
2) 16 
3) 4 
4) 7 
36. Страховой акт составляется 
A) выгодоприобретением 
B) страхователем 
C) страховщиком или его уполномоченным 
лицом  
D) застрахованным 
 
Вопросы для формирования тестов №2 
 
1. Выплата возмещения по окончанию 
срока договора производится при 
страховании 
A) от простоя 
B) рисков новой техники 
C) биржевых рисков 
D) коммерческих рисков 
2. Страховой риск аварии на 
энергоблоке АЭС относят к 
A) аномальным 
B) индивидуальным 
C) катастрофическим 
D) универсальным 
3. Процесс продажи страховых полисов 
носит название 
A) аквизиции 
B) peтроцессии 
C) цедирования 
D) хеджирования 
4. Для оценки страхового риска с 
помощью скидок и надбавок к среднему 
рисковому типу используют метод 
A) индивидуальных оценок 
B) квотирования  
C) средних величин  
D) процентов 
5. Показатели отчетности по страховой 
деятельности устанавливает 

A) Департамент потребительских товаров и 
услуг 
B) Росстандарт  
C) Poccтрахнадзор  
D) Госкомстат 
6. Для оценки рисков, не сопоставимых 
со средним типом страховых рисков, 
используется метод 
A) процентов 
B) средних величин 
C) цедирования 
D) индивидуальных оценок 
7. Коммерческая деятельность 
исключена из функций 
A) филиала 
B) представительства 
C) агентства 
D) рекламного киоска 
8. Полученный перестраховочный 
интерес называется 
A) алимент 
B) коносамент  
C) контралимент 
D) авизо 
9. Переданный перестраховочный 
интерес называется 
A) алимент 
B) контралимент 
C) авизо 
D) коносамент 
10. Сбалансированный портфель 
договоров cтрахования обеспечивает  
A) сострахование  
B) перестрахование 
C) аквизицию 
D) диверсификацию 
11. Перестраховщик, частично 
передающий риск третьему 
страховщику, именуется 
A) перестраховочным аквизитором 
B) перестраховочным брокером 
C) цедентом  
D) ретроцессионером  
12. Реестр страховых брокеров ведет 
A) департамент потребительских товаров и 
услуг 
B) Российская ассоциация страховщиков 
C) Федеральная служба по надзору за 
страховой деятельностью 
D) Федеральная торговая палата  
13. Универсальный характер носят 
риски  



A) политические  
B) транспортные  
C) технические  
D) экологические  
14. Для оценки страхового риска с 
помощью подгрупп однородных 
признаков используют метод 
A) средних величин 
B) процентов 
C) агрегации 
D) индивидуальных оценок 
15. Размеры тарифных ставок в 
акционерном страховом обществе 
утверждает  
A) Совет директоров 
B) Правление 
C) Менеджер по актуарным расчетам 
D) Президент 
16. При страховании коммерческих 
рисков объектом страховании может 
являться 
A) игорный бизнес 
B) посредническая деятельность 
C) убытки от военных действий 
D) производство стройматериалов  
17. Пресечение недобросовестной 
конкуренции на страховом рынке 
обеспечивает 
A) Федеральная служба безопасности 
B) Федеральная служба по надзору за 
страховой деятельностью 
C) Государственный комитет РФ по 
антимонопольной политике 
D) Госстандарт 
18. От своего имени действует посредник 
A) агент 
B) цедент 
C) актуарий 
D) брокер 
19. Оптимальный вариант лимита 
собственного удержания дает анализ 
данных за период  
A) 10-15 лет  
B) 5-10 лет 
C) от 1 до 5 лег 
D) 1 год 
20. Мозговым центром страховой 
компании является 
A) служба маркетинга  
B) отдел перестрахования  
C) отдел актуарных расчетов  
D) служба аквизиции 

21. Цена страховой услуги выражаются в 
A) страховой премии  
B) страховом тарифе  
C) страховой ответственности  
D) страховом возмещении 
22. Собственные активы страховщика от 
общей суммы его ответственности перед 
страхователями составляют 
A) 51% 
B) 90% 
C) небольшую долю  
D) 100% 
23. Лицензии на осуществление 
страховой деятельности выдаются 
A) страховщикам и сострахователям 
B) перестраховщикам 
C) страховщикам 
D) страховщикам и перестраховщикам 
24. За счет чистой прибыли страхового 
общества формируется фонд 
A) уставной 
B) страховой запасной 
C) обучения персонала 
D) резервный 
25. Создание зарубежных филиалов 
страховых компаний осуществляется в 
соответствии с 
A) их национальным законодательством 
B) Уставом Ллойда 
C) законодательством государств 
пребывания  
D) международными страховыми 
соглашениями 
26. Страхование технических и 
технологических рисков 
предусматривает покрытие убытков от: 
A) случайных ошибок профессионалов 
B) пожаров 
C) случайных ошибок непрофессионалов 
D) военных действий 
27. Риск, связанный с осуществлением 
страховою дела, называют 
A) техническим риском страховщика 
B) актуарным 
C) гражданским риском страхователя 
D) перестраховочным 
 



28. Собственное участие цедента в покрытии ущерба называется 
A) коносаментом 
B) контралиментом 
C) алиментом 
D) приоритетом 
29. При отборе страховых агентов большое значение играет 
A) пол 
B) почерк 
C) тембр голоса 
D) рост 
30. Президента акционерного страхового общества (АСО) избирает  
A) общее собрание  
B) Совет директоров 
C) Совет управляющих 
D) Правление 
31. Лимит собственного удержания от концентрации застрахованных объектов на 
одной территории зависит 
A) прямо пропорционально 
B) обратно пропорционально 
C) согласно распределению Гаусса  
D) согласно распределению Пирсона  
32. Страхуют риски, вероятность наступления которых равна 
A) 50% 
B) 0% 
C) 100% 
D) некоторой величине  
33. Право страховщика осуществлять конкретные виды страхования 
подтверждается 
A) уставом страховой организации 
B) сертификатом 
C) лицензией 
D) правилами страхования 
34. Методом управления риском, подразумевающим распределение потерь среди 
группы лиц, называют 
A) страхование 
B) предотвращение 
C) поглощение 
D) упразднение 
35. Комиссионное вознаграждение брокера носит название 
A) контралимент 
B) алимент 
C) дивиденд 
D) брокеридж 
36. Страхование «карго» и «каско» осуществляется по рискам 
A) универсальным 
B) транспортным 
C) политическим 
D) экологическим 
Пояснительная записка по методике оценивания тестовых заданий: 

Показатели и критерии оценивания  Шкалаоцениваниятеста 
Всего 30 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

30 баллов 

Итого 30 баллов 
 



Для данного курса рекомендуется осуществить контрольные процедуры с использованием 
двух процедур тестирования. 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины. 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1.  Курсовая работа 
отсутствует 

3.2. Зачет с оценкой 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов: 
 

1. Социально-экономическая сущность страхования. 
2. Понятие, функции и признаки страхования. 
3. Классификация в страховании. 
4. Формы проведения страхования. 
5. Юридические основы страхования. 
6. Страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции. 
7. Условия лицензирования страховой деятельности. 
8. Договор страхования как соглашение между страхователем и страховщиком. 
9. Страховой рынок России, условия существования. 
10. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. 
11. Объединения страховщиков. Страховые пулы. 
12. Понятие риска в страховании. 
13. Измерение рисков. 
14. Классификация рисков. 
15. Управление риском. 
16. Страховая премия как цена страховой услуги. 
17. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки.  
18. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 
19. Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. 
20. Страхование жизни. 
21. Страхование от несчастных случаев и болезней. 
22. Медицинское страхование. 
23. Понятие и классификация имущественного страхования. 
24. Автотранспортное страхование. 
25. Морское страхование. 
26. Авиационное страхование. 
27. Страхование грузов. 
28. Страхование технических рисков. 
29. Страхование строительно-монтажных рисков. 



30. Страхование имущественных интересов банков и предпринимательских рисков. 
31. Социально-экономическое значение страхования ответственности. 
32. Страхование гражданской ответственности.  
33. Страхование профессиональной ответственности. 
34. Страхование ответственности перевозчиков. 
35. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. 
36. Сущность перестрахования, его функции. 
37. Факультативное, облигаторное, облигаторно-факультативное и факультативно-

облигаторное перестрахование. 
38. Страховые резервы, их виды. 
39. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 
40. Понятие финансовой устойчивости страховщиков, ее оценка. 
41. Обеспечение платежеспособности страховой компании. 
42. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 
43. Основные виды и сферы международного страхования. 
44. Тенденции и перспективы развития мирового страхового хозяйства. 
45. Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке. 
46. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания: 
 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт, демонстрирует, что все компетенции, обозначенные ФГОС 
освоены 
 

10 

Итого  40 
  
Оценка переводится в соответствии с принятой БРС ИСГЗ. 
 
 
 


