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1. Общие положения 
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. 

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. 
2.Методические указания по изучению разделов и тем 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины Вопросы для подготовки 

1 

Тема 1.Социально-
экономическая 
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 

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

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. 
 

3 

Тема 3 . Организация 
страховой 
деятельности 

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



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. 
 

5 

Тема 5 
.Методические 
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. 

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. 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. 



8 
Тема 8 .Страхование 
ответственности 

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. 

9 

Тема 9 
.Перестрахование 
 

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

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. 

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. 

   
 

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. Русецкая, Э.А. Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности 
страны / Э.А. Русецкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 234 с. - ISBN 978-5-4458-



8378-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232658  

5. Русецкая, Э.А. Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности 
страны / Э.А. Русецкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 113 с. - ISBN 978-5-4458-
8378-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232657  

6. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие для 
бакалавров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 176 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02323-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281 

7. 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  

Интернет-ресурсы 
1. http://www.gks.ru  (Росстат РФ)   
2. http://www.finanalis.ru (Портал по финансовому анализу и  бюджетированию) 
3. http://www.1-fin.ru (Профессиональная система финансового анализа) 

 
  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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809
http://www.gks.ru/
http://www.finanalis.ru/
http://www.1-fin.ru/


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 

2 балла 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2 балла 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2 балла 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 4 балла 

Итого 10 баллов 
 



 Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 

по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 
курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.).  

Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь 
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 
научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). 

 Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 
овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 
случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 
анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение 
лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 
Тематика эссе: 

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. 
30.Страхование профессиональной ответственности. 
31. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 
операций. 
32.Основы перестрахования. 
33.Организация работы страховой компании. 
34.Страховая компания: финансовые показатели. 
35.Устав страховой компании. 
36.Полис страхового общества. 
37.Страховая статистика.  
38.Доходы, расходы, финансовые результаты. 
39.План счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций. 
40.О правилах размещения страховых резервов. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 
 

Показатели и критерии оценивания эссе 

Шка
ла 

оцен
ивания 

эссе 
Знание и понимание теоретического материала 2 

балла 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
2 

балла 
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему 
2 

балла 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 4 
балла 

Итого 10 
баллов 

 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.    



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 

 
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.  

Пояснительная записка по методике оценивания студента в ходе проверки 
конспекта: 

 

Показатели и критерии оценивания конспекта 
Шкала 

оценивания 
коспекта 

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

5 баллов 

 
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 



Пояснительная записка по методике оценивания тестовых заданий: 
Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкалаоцениваниятеста 
Всего 15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

15 баллов 

Итого 15 баллов 
 
Для данного курса рекомендуется осуществить контрольные процедуры с использованием 
двух процедур тестирования. 

Зачет с оценкой 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
 

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 зачета: 
 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

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 
 
 
 
 


