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1.Цели освоения дисциплины  
Цель курса «Страхование» - формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ 
взаимодействия теории и практики   страхового дела, необходимости страхования, его роли и 
значения в современных рыночных условиях  развития. 

Задачами курса «Страхование» являются: 
- изучение экономической сущности страхования; 
- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 
- изучение юридических основ страховых отношений; 
- овладение основами построения страховых тарифов; 
- анализ финансовых  основ страховой деятельности; 
- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 
- формирование современного представления о личном страховании и страховании 

ответственности; 
- изучение перестрахования как формы  обеспечения финансовой  устойчивости 

страховых операций; 
- формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций в 

современных условиях развития страхового рынка России; 
- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Страхование» включена в дисциплины по выбору 

вариативной части цикла учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Графически представлены дисциплины, для которых «Страхование» является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

 
Графическое изображение 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общепрофессиональные компетенции ОПК: 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  
(ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

Финансовый менеджмент 
Управление рисками 

Основы предпринимательства 

СТРАХОВАНИЕ 

 

Экономика фирмы 
Деньги, кредит, банки 
Финансы предприятия 



при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и  
финансировании (ПК-15); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: что представляет собой страхование, в чем состоит различие между 

государственным социальным страхованием и коммерческим, почему страхование относится 
к финансовому сектору народного хозяйства, современное состояние российского 
страхового рынка. 

Уметь: применить полученные знания в актуарных расчетах, в определении размера 
страховых платежей, брутто-ставки и нетто-ставки, подготовки договоров страхования. 

Владеть: методикой управления рисками, пониманием основных программ 
страхования, правил и условий, методикой расчёта страховых тарифов. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Страхование» 

 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-2   + 
ПК-12  +  
ПК-15  +  
ПК-17  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  36 академ. часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для 
очной формы 

 

Наименование 
тем/разделов, 
коды компетенций подготовки бакалавра, 
приобретаемых в соответствующих темах 

Все
го 
час
ов 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС 
36 академ. часов 

Все
го 

Лек
. 

Прак
т./ 
Сем. 

К
С
Р 

Все
го 

Ре
ф. 

Реше
ние 
зада
ч 

С
Р
С 

Раздел 1. Теория страхования 
Тема 1. Экономическая сущность 
страхования. Место страхования в рыночной 
экономике Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17 

6  2 1 1  4 1 1 2 

Тема 2. Основные понятия и термины 
страхования Код компетенции: ОПК-2, ПК-
12, ПК-15, ПК-17 

7  3 1 1 1 4 1 1 2 

Тема 3. Классификация и формы проведения 
страхования 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

7 3 1 2  4 1 1 2 



Раздел 2. Классификация и построение тарифов 
Тема 4. Основы построения страховых 
тарифов Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17 

8 4 1 2* 1 4 1 1 2 

Тема 5. Личное страхование. Характеристика 
основных подотраслей и видов личного 
страхования. Код компетенции: ОПК-2, ПК-
12, ПК-15, ПК-17 

8 4 2 2*  4 1 1 2 

Тема 6. Имущественное страхование Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 9 5 2 2*  1 4 1 1 2 

Тема 7. Страхование ответственности Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 9 5 2 2*  1 4 1 1 2 

Раздел.3 Перестрахование перспективы страхования и мировой опыт. 
Тема 8. Перестрахование как форма 
обеспечения устойчивости страховых 
операций Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17 

9 5 2 2* 1 4  1  1 2 

Тема 9. Страховой рынок России. Проблемы и 
перспективы развития. Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 

9  5  2  2 1 4 1 1 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет с оценкой 

ИТОГО 72 
(2) 36 14 16 6 36 9 9 18 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подготовки бакалавра, 
приобретаемых в соответствующих темах 

Все
го 

час
ов 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Все
го Лек. 

Пр
акт
./ 

Се
м. 

К
С
Р 

Все
го Реф. 

Ре
ше
ние 
зад
ач 

др. 
фор
мы 

конт
роля 

Раздел 1. Теория страхования 
Тема 1. Экономическая сущность 
страхования. Место страхования в 
рыночной экономике Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 

7  1 1   6 1 1 4 

Тема 2. Основные понятия и термины 
страхования Код компетенции: ОПК-2, 
ПК-12, ПК-15, ПК-17 

7  1   1   6 1 1 4 

Тема 3. Классификация и формы 
проведения страхования Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 

8 1   1   1 6 1 1 4 

Раздел 2. Классификация и построение тарифов 
Тема 4. Основы построения страховых 
тарифов Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17 

8  1  1    7 1 1 5 

Тема 5. Личное страхование. 
Характеристика основных подотраслей и 
видов личного страхования. 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

9  1  1  1  7 1 1 5 

Тема 6. Имущественное страхование 9 1  1  1 7 1 1 5 



Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 
Тема 7. Страхование ответственности 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-15, 
ПК-17 

8 1 1    7 1 1 5 

Раздел.3 Перестрахование перспективы страхования и мировой опыт. 
Тема 8. Перестрахование как форма 
обеспечения устойчивости страховых 
операций Код компетенции: ОПК-2, ПК-
12, ПК-15, ПК-17 

8 1  1  7 1  1  5 

Тема 9. Страховой рынок России. Проблемы 
и перспективы развития. Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 

8     1 7 1 1 5 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет с оценкой 

ИТОГО 72 8 4 4 4 60 9 9 42 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Теория страхования 
1. Экономическая  

сущность 
страхования. 
Место 
страхования в 
рыночной 
экономике. 

Процесс общественного воспроизводства и проблемы 
обеспечения  его непрерывности. Взаимодействие человека  
и природы в процессе воспроизводства. Возрастание 
рискованности осуществления общественного 
производства. Страховые фонды–как экономическая 
категория общественного воспроизводства. 
Способы формирования страховых фондов. 
Централизованные страховые фонды, их виды,  формы и 
назначение. Достоинства и недостатки централизованного 
способа создания и использования страховых фондов, его 
особенности, преимущества и недостатки. Отличительные 
особенности и преимущества страхования как способа 
формирования страховых фондов. 
Страхование как экономическая  категория. 
Отличительные  признаки экономической категории 
страхования. Экономические отношения, возникающие в 
процессе страхования. Функции страхования, их 
проявление и использование  в процессе хозяйствования. 
Сфера применения страхования и потребности в страховой 
защите. Страхование в системе отношений. 
Место страхования  в рыночной экономике. Возрастание 
роли страхования в условиях перехода к рыночным 
отношениям. Возможности и потребности развития 
страхования в России. Роль государства в содействии и 
поддержке страхового сектора экономики. 

2. Основные 
понятия и 
термины 
страхования. 

 
 

Страховые термины и понятия как отражение 
специфических страховых отношений. Страховщик и 
страхователь -  субъекты страховых отношений, их права и 
обязанности. Другие субъекты страховых отношений. 
Объекты страхования. Страховой риск и страховой 
интерес. Страховое событие и страховой случай. Страховая 



сумма. Страховой ущерб. Выплата страхового возмещения 
и страхового обеспечения. Системы страхового 
обеспечения. Договор страхования, и его существенные 
элементы. Уровень выплат. Убыточность страховой 
суммы.  
Международные страховые термины.  
Система управления риском (riskmanagement): ее элементы 
(этапы). 
Страхование в системе управления рисками.  Особенности 
риска менеджмента при осуществлении страхования- на 
стадии заключения договора, в ходе его сопровождения, 
при возникновении страхового случая и урегулирования 
убытка.  
Страховое мошенничество и преступление в страховой 
сфере. Нарушение и незаконные действия страховщиков. 
Мошенничество и обман со стороны страхователей.  
Борьба с правонарушениями страховой сферы. 

3 Классификация и 
формы 
проведения 
страхования 

Основные принципы классификации страхования- по 
видам имущественных интересов, по объектам 
страхования, по страховым рискам. Классификация по 
объектам страхования и роду опасности (принципы 
классификации по акад. К.Г. Воблому и проф. Л.И. 
Рейтману). Отрасли, подотрасли, виды страхования. 
Особенности классификации страхования в 
международной практике.  
Подходы к классификации страхования и страховой 
деятельности в соответствии с Законом РФ «Об 
организации страхового дела в Российской  Федерации» 
(Закон  «Об организации страхового дела в Российской  
Федерации»). Основные виды страховой деятельности-
личное страхование, имущественное страхование, 
страхование ответственности, перестрахование.  
Особенности классификации договоров страхования по 
Гражданскому  кодексу Российской Федерации (гл. 48). 
Классификация по видам страховой деятельности и по 
видам страхования, применяемая при лицензировании 
страховой деятельности на территории России.  
Формы проведения страхования, основные принципы и 
особенности. Обязательная форма проведения 
страхования-сферы применения, способы введения, 
договор в обязательном страховании. Государственное 
обязательное страхование. Добровольная форма 
проведения страхования – особенности договора,  сфера 
применения, порядок осуществления.  

Раздел 2. Классификация и построение тарифов. 
4. Основы 

построения 
страховых 
тарифов. 
 

Особенности тарифной политики страховщиков в условиях 
рыночной конкуренции. Вероятность наступления 
страхового случая и определение объема ожидаемых 
страховых выплат. Актуарные расчеты.  
Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура и 
тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и 
брутто- ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая 
надбавка. Нагрузка. Дифференциация тарифов. 



Страховой тариф- как элемент обеспечения окупаемости 
страховых операций по видам страхования и всему 
страховому портфелю страховщика. Связь страхового 
тарифа с финансами страховщика.  

5. Личное 
страхование. 
Характеристика 
основных 
подотраслей и 
видов личного 
страхования. 

 

Личное страхование. Его роль и место в системе страховых 
отношений. Взаимосвязь личного страхования и 
социального страхования и обеспечения. Общие черты и 
принципиальные отличия. Возможности расширения 
сферы применения личного страхования.  
Краткая характеристика подотраслей личного страхования. 
Особенности страхового интереса и страхового риска в 
личном страховании. Основные принципы проведения 
личного страхования. Особенности договоров личного 
страхования, их существенные элементы.  
Страхование жизни – общие принципы и особенности 
проведения страхования жизни. Основные виды 
страхования жизни -  страхование на случай смерти, 
страхование на дожитие, страхование ренты, смешанное 
страхование жизни. Значение страхования жизни для 
развития страхового рынка и увеличение инвестиционного 
потенциала страховщиков.  
Краткая характеристика видов страхования от несчастных 
случаев и болезней. Порядок и особенности их проведения 
в России.  
Медицинское страхование граждан РФ, порядок 
осуществления. Обязательное и добровольное 
медицинское страхование. Медицинский  «Ассистанс».  

6 Имущественное 
страхование. 

 
 

Классификация имущественного страхования. Основные 
подотрасли и виды страхования. Особенности российского 
законодательства и практики.  
Методы расчета тарифов имущественного страхования. 
Методология исчисления платежей по страхованию 
сельскохозяйственных культур. Методология исчисления 
платежей по страхованию животных в общественных 
хозяйствах. Методы определения ущерба и страхового 
возмещения по страхованию сельскохозяйственных 
культур и животных.     
Страхование имущественных интересов граждан. 
Особенности договоров имущественного страхования с 
гражданами. Субъекты страховых отношений в 
имущественном страховании.  
Страхования домашнего имущества – самый массовый вид 
имущественного страхования у населения.  Страхование 
средств транспорта, находящихся в личной собственности 
граждан.  Основные виды и объем ответственности.  
Морское страхование. Основные принципы организации 
морского страхования. Страхование судов – каско. 
Страхование грузов в морском страховании. Страхование 
фрахта.  
Авиационное страхование. Страхование воздушных судов. 
Страхование средств железнодорожного транспорта. 
Страхование грузов.  

7 Страхование Правовые основы возможности страхования 



ответственности. 
 

ответственности. Объекты и субъекты страхования 
ответственности. Гражданская ответственность, формы ее 
проявления и реализация. Договорная и внедоговорная 
гражданская ответственность. Право на возмещение 
ущерба. Проблема организации страхования 
ответственности. 
Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств транспорта. Страхование гражданской 
ответственности у владельцев средств транспорта  
выезжающих за рубеж (система «зеленой  карты»), 
проблемы вхождения российских страховщиков в систему. 
Иные виды страхования гражданской ответственности: 
предпринимателей, товаропроизводителей, 
профессиональной, личной ответственности, 
руководителей и управленцев. Страхование 
ответственности работодателей. Страхование 
ответственности перевозчиков. 

Раздел.3 Перестрахование перспективы страхования и мировой опыт. 
8 Перестрахование 

как форма 
обеспечения 
устойчивости  
страховых 
операций. 

 
 

Объективная потребность в перестраховании как системе 
распределения  риска и обеспечения сбалансированности 
страхового  портфеля. Основные принципы договора 
перестрахования. Стороны в договоре   перестрахования, 
их права и обязанности. Особенности правового   
регулирования перестраховочной деятельности в России. 
Основные понятия и термины, применяемые  в 
перестраховании. Формы перестраховочных договоров – 
эксцедент убытка, эксцендент убыточности, квотное 
перестрахование. Пропорциональное  и 
непропорциональное перестрахование. Факультативное и 
облигаторное (договорное) перестрахование. 

9 Страховой рынок 
России. Проблемы 
и перспективы 
развития. 

 

Рынок – понятие и структура. Экономические законы 
рыночного хозяйства. Страховой рынок России. Общая 
характеристика, структура участников. 
Продавцы страховых услуг – страховщики. Основные 
формы организации страховых  компаний. Требования к 
созданию и функционированию страховых организаций. 
Общества взаимного страхования–особенности 
организации и проведения страховой деятельности. 
Перестраховщики - их роль  и значение на страховом 
рынке. Особенности учреждения и деятельности 
медицинских страховых компаний. 
Покупатели страховых продуктов–страхователи. 
Особенности  проявления страховых интересов    
страхователей в различных видах страхования. 
Юридические и физические  лица. 
Страховые посредники - необходимость и их роль в 
процессе страхования. Страховые агенты. Организация их 
деятельности, особенности правового положения и их роль 
в расширении страховых операций. Страховые брокеры. 
Правовой статус, общие принципы организации продажи 
страховых продуктов через брокеров. 
Страховые продукты – страховая услуга. Многообразие 
предложения и спроса. Основные критерии оценки спроса 



и предложения страховых услуг. 
Количественные и качественные характеристики 
страхового рынка России. Этапы становления рыночных 
отношений в страховом предпринимательстве. 
Особенности современного этапа развития страхования. 
Перспективы и проблемы развития отдельных секторов 
страхового рынка России его вхождения в мировое 
сообщество. 

 
 
из них активные, интерактивные занятия 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоёмко
сть (часов) 

1.  Тема 4. Основы 
построения страховых 
тарифов 
 

Деловая игра: Суть игры состоит в 
создании страховой компании. Для этого 
можно студентов разделить на несколько 
групп, чтобы каждая группа готовила свой 
вариант решения поставленного задания. 

2 

2.  Тема 5. Личное 
страхование. 
Характеристика основных 
подотраслей и видов 
личного страхования. 

Деловая игра: в зависимости от результата 
первой игры: 
Страховое агентство - требуется составить 
договор на оказание агентских страховых 
услуг 

2 

3.  Тема 6. Имущественное 
страхование 
 

Страховой брокер - требуется составить 
договор на оказание страховых брокерских 
услуг 

2 

4.  Тема 7. Страхование 
ответственности 
 

Страховой компании - требуется составить 
условия и правила страхования, договор на 
оказание страховых услуг 

2 

5.  Тема 8. Перестрахование 
как форма обеспечения 
устойчивости страховых 
операций 

Фирму по оценке и урегулированию 
убытков-  требуется составить договор на 
оказание услуг оценке и урегулированию 
убытков. 

2 

 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

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

1.  не предусмотрен  
 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо
емкос

ть 
(час.) 

1. Экономическая 
сущность 
страхования. Место 
страхования в 
рыночной экономике 

Процесс общественного воспроизводства и проблемы 
обеспечения  его непрерывности. Взаимодействие 
человека  и природы в процессе воспроизводства. 
Возрастание рискованности осуществления 
общественного производства.  

1 

2. Основные понятия и 
термины 

Способы формирования страховых фондов. 
Централизованные страховые фонды, их виды,  формы и 1 



страхования назначение. Достоинства и недостатки 
централизованного способа создания и использования 
страховых фондов, его особенности, преимущества и 
недостатки. Отличительные особенности и 
преимущества страхования как способа формирования 
страховых фондов. 

3 
Классификация и 
формы проведения 
страхования 

Отличительные  признаки экономической категории 
страхования. Экономические отношения, возникающие 
в процессе страхования. Функции страхования, их 
проявление и использование  в процессе 
хозяйствования.. Страхование в системе отношений. 

2 

4 Основы построения 
страховых тарифов 
 

Деловая игра: Суть игры состоит в создании страховой 
компании. Для этого можно студентов разделить на 
несколько групп, чтобы каждая группа готовила свой 
вариант решения поставленного задания. 

2 

5 Личное страхование. 
Характеристика 
основных 
подотраслей и видов 
личного страхования 

Деловая игра: в зависимости от результата первой игры: 
Страховое агентство - требуется составить договор на 
оказание агентских страховых услуг 

2 

6. Имущественное 
страхование 
 

Страховой брокер - требуется составить договор на 
оказание страховых брокерских услуг 

2 

7 Страхование 
ответственности 

Возрастание роли страхования в условиях перехода к 
рыночным отношениям. Возможности и потребности 
развития страхования в России. Роль государства в 
содействии и поддержке страхового сектора экономики. 

2 

8 

Перестрахование как 
форма обеспечения 
устойчивости 
страховых операций 

Страховые термины и понятия как отражение 
специфических страховых отношений. Страховщик и 
страхователь -  субъекты страховых отношений, их 
права и обязанности. Другие субъекты страховых 
отношений. Объекты страхования. Страховой риск и 
страховой интерес. Страховое событие и страховой 
случай. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата 
страхового возмещения и страхового обеспечения. 
Системы страхового обеспечения. Договор страхования, 
и его существенные элементы. Уровень выплат. 
Убыточность страховой суммы. Международные 
страховые термины. 

2 

9 

Страховой рынок 
России. Проблемы и 
перспективы 
развития 

Формы проведения страхования, основные принципы и 
особенности. Обязательная форма проведения 
страхования-сферы применения, способы ведения, 
договор об обязательном страховании. Государственное 
обязательное страхование. Добровольная форма 
проведения страхования - особенности договора,  сфера 
применения, порядок осуществления. 

2 

 



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Страхование» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 

1. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - 
М. : 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 Страхование : учебник / под ред. 
В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

2. 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 

3. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127 

4. Страхование. Страховое дело. Сборник студенческих работ / под ред. Г. Чухнина. - 
М. : Студенческая наука, 2012. - 2112 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-
5-00046-114-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226914 

5. Никулина, Н.Н. Практический страховой аудит : учебное пособие / Н.Н. Никулина, 
Н.Д. Эриашвили. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02210-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116676  

6.Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. :Юнити-Дана, 
2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485 

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  

8.Васильцова, Л.И. Основы социального страхования : учебное пособие / 
Л.И. Васильцова. - Екатеринбург : Уральский государственный аграрный университет, 2013. 
- 184 с. - ISBN 978-5-87203-330-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144657  

9.Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127 

Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Страхование»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127


 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Тема 1.Экономическая 
сущность страхования. 
Место страхования в 
рыночной экономике 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях  

[1, осн, с.54-61], 
[2, осн, с. 45-96], 
[3, доп, с. 37-82]. 
[5, доп, с. 37-82]. 

Тема 2. Основные 
понятия и термины 
страхования 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[4, осн, с.54-61], 
[5, осн, с. 45-96], 
[1, доп, с. 37-82]. 

Тема 3. Классификация 
и формы проведения 
страхования 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа 1 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[4, осн. с.10-45, 53-85],  
[6, осн, с. 3-182], 
[5, доп, с. 5-89, 102-
303]. 

Тема 4. Основы 
построения страховых 
тарифов 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[3, осн. с.10-45, 53-85],  
[1, осн, с. 3-182], 
[7, доп, с. 5-89, 102-
303]. 

Тема 5. Личное 
страхование. 
Характеристика 
основных подотраслей и 
видов личного 
страхования. 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[1, осн, с.3-54, 62-135],  
[3, осн, с. 3-184], 
[4, доп, с.3-241], 
[2, осн, с. 3-182], 
[5, осн, с. 5-89, 102-
207], 
[2, доп, с. 5-129]. 

Тема 6. Имущественное 
страхование 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

Контрольная 
работа 2 

[3, осн, с.3-54, 62-135],  
[6, осн, с. 3-184], 
[1, доп, с.3-241], 
[2, осн, с. 3-182], 
[1, осн, с. 5-89, 102-
207], 
[6, доп, с. 5-129]. 

Тема 7. Страхование 
ответственности 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание проектной 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[3, осн. с.10-45, 53-85],  
[1, осн, с. 3-182], 
[7, доп, с. 5-89, 102-
303]. 

Тема 8. 2 Подготовка к Выборочный [1, осн, с.54-61], 



Перестрахование как 
форма обеспечения 
устойчивости страховых 
операций 

контрольной работе, 
написание 
теоретической 
части реферата 

опрос на 
семинарских 

занятиях  

[2, осн, с. 45-96], 
[3, доп, с. 37-82]. 
[5, доп, с. 37-82]. 

Тема 9. Страховой 
рынок России. 
Проблемы и 
перспективы развития. 
 

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[4, осн, с.54-61], 
[5, осн, с. 45-96], 
[1, доп, с. 37-82]. 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Экономическая сущность 
страхования. Место страхования 
в рыночной экономике 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат, 
подготовка к решению 
задач 

2.  Тема 2. Основные понятия и 
термины страхования 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат  

3.  Тема 3. Классификация и формы 
проведения страхования 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Контрольная работа, тест  

4.  Тема 4. Основы построения 
страховых тарифов 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат  

5.  Тема 5. Личное страхование. 
Характеристика основных 
подотраслей и видов личного 
страхования. 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат 
подготовка к решению 
задач 

6.  Тема 6. Имущественное 
страхование 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Контрольная работа, тест 

7.  Тема 7. Страхование 
ответственности 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат  

8.  Тема 8. Перестрахование как 
форма обеспечения устойчивости 
страховых операций 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат, 
подготовка к решению 
задач 

9.  Тема 9. Страховой рынок России. 
Проблемы и перспективы 
развития. 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Опрос на практических 
занятиях, реферат 

 Промежуточный контроль (зачет 
с оценкой) 

ОПК-2, ПК-12, ПК-
15, ПК-17 

Зачет с оценкой 
(вопросы на зачет) 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Нормативная база: 
1. Гражданский кодекс ч.1, ч.2 гл.48. 
2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в России» от 32.12.97 (с 

изменениями и дополнениями). 
 
 
 
 



Основная  литература: 
 

3. Тарасова, Ю.А. Страхование: учебник и практикум/Ю.А. Тарасова. – М.: Юрайт, 
2017. – 236с. 

4. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

5. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

6. Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в 
современной России : учебное пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Флинта, 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-535-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666 

7. Закирова, О.В. Страхование: учебно-методическое пособие к выполнению расчетно-
графической работы / О.В. Закирова ; Поволжский государственный технологический 
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 52 с. - Библиогр.: с. 47-49. - ISBN 978-5-8158-
1717-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459525 

8. Страхование и управление рисками : практикум / Министерство образования и науки 
РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.А. Пасько. - 
Ставрополь : СКФУ, 2017. - 106 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347 

9. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - Москва :Юнити-
Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687 
 

Дополнительная литература: 
1. Кросселлинг в страховании: новейшие технологии продаж / . - Москва : Институт 

общегуманитарных исследований, 2016. - 210 с. - (Мастер продаж). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-94193-886-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454076 

2. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина и др. ; под 
ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826  

3. Земцова, Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций : учебное 
пособие / Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 115 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 

4. 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 

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

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453000


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/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Банки и Финансы, ИАС информационного агентства Мобиле - 
https://economics.hse.ru/defin/bloomberg_terminal 

 

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
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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://economics.hse.ru/defin/bloomberg_terminal


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

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Страхование» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 



Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания 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/#docs  

 
 
 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СТРАХОВАНИЕ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

компетенци
и Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОПК-2, 
ПК-12, 
ПК-15, 
ПК-17 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

ОПК-2,  
ПК-12, 
ПК-15, 
ПК-17 

Решение задач 1.Решение задач по расчетам тарифных 
ставок в различных видах страхования-
10  
2.задачи по расчетам убыточности-5 
оригинального страхового договора 
3. задачи по перестрахованию-5 

20 баллов 

ОПК-2,  
ПК-12, 
ПК-15, 
ПК-17 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов,  

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

ОПК-2,  
ПК-12, 
ПК-15, 
ПК-17 

Промежуточ
ный 

Контроль 
(40 баллов) 

Зачет с оценкой По различным видам страхования. 
Правильное решение теста- 20 баллов 
 

40 баллов,  

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-2, ПК-12, ПК-15, ПК-17 

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. 

 
2.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

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; 
– 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. 
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. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

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

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
             Тематика рефератов: 
 
Тема 1. Экономическая сущность страхования. Место страхования в рыночной 

экономике. 
1. Понятие рисков страхования. Виды страховых рисков. 
2. Развитие страхования в России. 
3. Страховой рынок Татарстана сегодня. 
4. Международный страховой рынок. 

 
Тема 2. Классификация в страховании. 
1. Противопожарное страхование. 
2. Страхование предпринимательской деятельности. 
 



Тема 3. Организация страхового дела. 
1. Хозяйственные общества. 
2. Хозяйственное товарищество. 
3. Общества взаимного страхования. 
4. Объединения страховщиков. 
5. Защита нарушенных прав. 

 
Тема 4.  Теоретические основы построения страховых     тарифов. 
1. Дифференциация  тарифных ставок. 
2. Основы построения  тарифов по страхованию жизни. 
3. Особенности построения тарифов имущественного страхования. 

 
Тема 5. Имущественное страхование. 
1. Транспортное страхование грузов. 
2. Условия морского страхования. 
3. Страхование  воздушных судов. 
4.  Сущность страхования  от огня. 
5. Страхование технических рисков (страхование строительно-монтажных работ). 
 
Тема 6. Личное страхование. 
1. Особенности личного страхования. 
2. Страхование детей до совершеннолетия. 
3. Особенности страхования детей от несчастных случая. 
4. Сущность и особенности страхования пассажиров от несчастных случаев. 
 
         Тема 7. Страхование ответственности. 
1. Особенности страхования гражданской ответственности. 
2. Особенности условий страхования профессиональной ответственности. 
 
Тема 8. Основы перестрахования. 
1. Основная функция перестрахования. 
2. Определения размера собственного удержания  цедента. 

 
Тема 9. Страхование внешнеэкономической деятельности. 
1. Сферы страхования внешнеэкономических рисков. 
2. Сущность и специфика страхования экспортно-импортных кредитов. 
3. Страховой рынок в странах с высоким уровнем развития страхового дела. 

 
Тема 10. Финансовые основы страховой деятельности. 
1. Прибыль страховой компании и источники её формирования. 
2. Финансовая устойчивость страховых операций и ее показатели. 
3. Налогооблагаемая база и состав налогов, выплачиваемых страховой компанией. 

 
3.2  Контрольная работа 

              Контрольная работа 1. 
 

Задание: Подготовить схему структуры страхового рынка России и место субъектов 
страхового дела в страховых отношениях по вариантам:  

а) страховые компании; б) страховые посредники (агенты и брокеры); в) ФСФР 
 
Задание: Подготовить рабочие документы с использованием специальных страховых 

терминов по вариантам: а) заявление на страхование и договор страхования; б) страховой акт 
о произошедшим страховом случае; в) расчет ущерба и выплатное дело. 



 
Задание: Подготовить тесты по различным отраслям и видам страхования по 

вариантам: а) имущественные виды страхования; б) личные виды страхования; в) 
страхование ответственности 

Задание 1:  Составить договор страхования предприятия от огня и других опасностей 
по вариантам а). промышленное предприятие 

б) торговый центр в) склады с тмц. 
Задание 2: Подготовить план по организации одного из субъектов страхового рынка 
   а) страховая компания б) страховое агентство в) страховой брокер. 
Задание 1. Страховая оценка имущества составила 100 000 рублей. Страховая сумма 

по договору страхования – 80 000 рублей. Ущерб составил 90 000 рублей. Определить сумму 
страхового возмещения, если заключен договор страхования по системе 1 риска. 

Образец решения: Пусть страховая оценка будет – W=100.000р, страховая сумма – 
S=80.000р, страховой ущерб – Т=90.000р. 

Найдем сумму страхового возмещения по следующей формуле: 
Q=T*(S/W);                                              (1) 
Q=90.000*(80.000/100.000)= 72.000 р. 
Ответ: Сумма страхового возмещения (Q) составит 72.000 рублей. 
Задание 2. Определите сумму страхового возмещения. 

Данные для расчета. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно 
от 3 процентов» Действительная стоимость объекта страхования составляет 150 тыс. руб. 
Объект был застрахован на полную стоимость. В результате страхового случая ущерб 
составил 40 тыс. руб. 
Решение: 
Страховое возмещение будет выплачено в размере 40 тыс. руб., так как ущерб больше 
франшизы, которая составила 3%. 
Ответ: 40 тыс. руб. 
Задание 3. Определите сумму страхового возмещения. 
Данные для расчета. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в 
размере 8 тыс. руб. Действительная стоимость объекта страхования составляет 400 тыс. руб. 
Объект был застрахован на 400 тыс. руб. В результате страхового случая ущерб составил 100 
тыс. руб. 
Решение: 
Сумма страхового возмещения = 100 – 8 = 92 тыс. руб. 
Ответ: 92 тыс. руб. 

 
Задание 1. Выполнить практикум-страхование граждан  выезжающих за границу. 
Задание 2.Выплнить практикум страхование ДМС служащих банка 
 
Контрольная работа 2. 
Задание 1: По статистике показатели страхования имущества предприятий в городе 

имеют устойчивый динамический вид в течение последних лет в т.ч. 
 2012 2013 2014 
Число застрахованных объектов 50 62 50 
Страховая сумма застрахованных объектов, 
тыс. р. 

600 800 700 

Сумма страховых возмещений, тыс. р. 7,2 8,8 5,6 
Нагрузка - 20% 

 
показатель убыточности страховых сумм, нетто-ставку, брутто-ставку. 
Решение: Анализ убыточности можно произвести по следующей формуле: 



                                                  (9) 
Где q – убыточность страховой суммы, Кв – количество произведенных выплат, Св – 

средняя выплата по одному договору, Кс – количество действующих договоров, Сс – средняя 
страховая сумма на один договор. 

  
q(2012)= 7.2/600*100=1.2 
q(2013)= 8.8/800*100=1.1 
q(2014)= 5.6/700*100=0.8 

                                                            (10) 

где  - средняя многолетняя убыточность, q – убыточность в отдельные годы, n – 
число лет. 

 
Найдем нетто-ставку по формуле: 
Тn(2012) = В/С= 7,2/600*100=1,2 
Тn(2013) = 8,8/800*100= 1,1 
Тn(2014) = 5,6/700*100= 0,8 
Брутто-ставка рассчитывается по формуле: 

                                                     (11) 
Где Tb – брутто-ставка, Тп – нетто-ставка, fabc – статьи нагрузки, предусматриваемые 

в тарифе в рублях со 100 рублей страховой суммы, fk/ф – доля статей нагрузки. 
Т(2012)=(1,2+0,06) / (1-0,2)=1,575 
Т(2013)= (1,1+0,06)/ (1-0,2)=1,45 
Т(2014)= (0,8+0,06) /(1-0,2)= 1,075 
Задание: В качестве страхового посредника (агента или брокера) разместить риски 

страхования ответственности по вариантам: а) страхование ОСАГО; б) страхование ОПО  
Задание: Составить договор перестрахования по вариантам: а) квотное  б) эксцедент 

убытка в) stoploss 
Задание: Подготовить доклад на тему: страхование в промышленно-развитых 

странах по вариантам: а)США б) Великобритания в) Германия 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Число застрахованных объектов 50 62 50 
Страховая сумма застрахованных объектов, 
тыс. р. 

600 800 700 

Сумма страховых возмещений, тыс. р. 7,2 8,8 5,6 
Нагрузка - 20% 

 
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 (либо ее части в течение одного семестра). 



Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1.Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 
1. Страхование как экономическая категория. Необходимость страховой защиты. 
2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
3. Страхование ответственности 
4. Страхователь и страховщик – субъекты страховых отношений, их права и обязанности 
5. Государственный страховой надзор 
6. Лицензирование страховой деятельности 
7. Теоретические основы перестрахования 
8. Гражданская ответственность, формы 
9. Дифференциация тарифов 
10. Место страхования в рыночной экономике 
11. Классификация личного страхования 
12. Не государственные пенсионные фонды 
13. Объективная необходимость страхования 
14. Классификация имущественного страхования 
15. Страхование гражданской ответственности на автомобильном транспорте 
16. Виды договоров перестрахования 
17. Прибыль страховой компании и источники ее формирования 
18. Принципы тарификации в страховании 
19. Особенности договора страхования жизни 
20. Финансовая устойчивость страховых операций 
21. Функции территориальных и федеральных фондов ОМС 
22. Страховой рынок Великобритании 
23. Страховой рынок США 
24. Социальное страхование 
25. Особенности имущественного страхования 
26. Страхование гражданской ответственности перевозчика на морском транспорте  
27. Пенсионное страхование 
28. Страхование гражданской ответственности предприятия – источника повышенной 

опасности 
29. Правовое регулирование страховой деятельности 
30. Страхование профессиональной ответственности 
31. Первичное страхование и перестрахование  
32. Организационно – правовые формы страхования 
33. Виды договоров перестрахования. 
34. Обязательное и добровольное страхование. 
35. Содержание договора перестрахования. 
36. Термины, связанные с расходованием средств страхового фонда. 
37. Страхование от несчастных случаев. 
38. Активное и пассивное перестрахование  
39. Сберегательное страхование. Смешанное страхование жизни. 
40. Пропорциональное страхование  
41. Страхование жизни. Страхование на случай смерти.  
42. Непропорциональное перестрахование  
43. Основные категории личного страхования, их классификация. 



44. Страховой рынок. Продавцы страховых услуг – страховщики. Требования к созданию и 
функционированию страховых организаций, особенности деятельности медицинских 
страховых компаний. 

45. Определение ущерба и страхового возмещения по страхованию сельскохозяйственных 
культур и животных 

46. Страховой рынок. Покупатели страховых продуктов – страхователи. Посредники. 
Страховая услуга – страховой продукт.  

47.  Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда 
48. Особенности современного этапа развития страхования  
49. Термины, выражающие наиболее общие условия страхования 
50. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика 
51. Методы расчета тарифов имущественного страхования 
52. Выплата страхового возмещения в страховании грузов 
53. Страхование имущества граждан 
54. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма, срок страхования в 

страховании грузов 
55. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий 
56. Функции страхования  
57.  Страхование имущества промышленных предприятий 
58. Обязательное и добровольное медицинское страхование 
59. Страховой тариф, его сущность 
60. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма, срок страхования в 

страховании транспортных средств  
61. Сущность актуарных расчетов 
62. Предметы, объекты, страховые риски, субъекты страхования грузов   
63. Страховой рынок (Общая характеристика)  
64. Основные понятия и особенности страхования грузов 
65. Принципы классификации отраслей страховой деятельности 
66. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма, срок страхования, 

страховая премия, страховой тариф, порядок действий страхователя и страховщика в 
страховании транспортных средств  

67. Понятие страхового фонда  
68. Страхование грузов (основные понятия и особенности)  
69. Экономическая категория страховой защиты общественного производства 
 
 

Страхование (тестовая база) 
 

1. Предельный возраст страхователя от несчастного случая 
A) 50 лет 
B) 65 лет 
C) 55 лет 
D) 60 лет 

2. Расходы страховщика по организации и ведению страхового дела покрывает 
A) нетто-ставка 
B) маржа 
C) дисконтная ставка 
D) нагрузка 

3. Иностранные граждане на территории Российской Федерации правом на страховую 
защиту 

A) обладают в части личного страхования 
B) не обладают 
C) обладают наравне с гражданами РФ 



D) обладают в части имущественного страхования 
4. При страховании государственным предприятием всего своего имущества ставки платежей 
составляют 

A) 0,10-0,15% 
B) 0,25-0,30% 
C) 0,15-0,20% 
D) 0,20-0,25% 

5. Страховая ответственность устанавливается 
A) договором 
B) страхователем 
C) законом или договором 
D) законом 

6. Элементом страхового тарифа является 
A) нетто-ставка и нагрузка 
B) страховая премия 
C) брутто-ставка 
D) маржа 

7. Расходы страховщика на выплаты из страхового фонда отражает 
A) нагрузка 
B) брутто-ставка 
C) маржа 
D) нетто-ставка 

8. Договор страхования имущества, принадлежащего предприятию, может быть заключен по 
определенной доле, но не менее _______ балансовой стоимости 

A) 50% 
B) 45% 
C) 42 % 
D) 48 % 

9. К косвенным потерям в страховании предпринимательских рисков относят 
A) забастовки 
B) стихийные бедствия 
C) недопоставки сырья 
D) упущенную выгоду 

10. Страховой акт составляется 
A) страхователем 
B) застрахованным 
C) страховщиком или его уполномоченным лицом 
D) выгодоприобретением 

11. Условия и правила отдельных видов добровольного страхования разрабатываются 
A) страховщиком и страхователем 
B) государством 
C) страховщиком только 
D) страхователем только 

12. Заявление о приеме на страхование подается по форме, разработанной 
A) налоговыми органами 
B) страхователем 
C) Госстрахнадзором 
D) страховщиком 

13. От несчастного случая страхуют 
A) водолазов 
B) программистов 
C) взрывников 
D) артистов цирка 



14. Носителями страхового интереса выступают 
A) страхователь и застрахованные 
B) страховые случаи 
C) страховщики 
D) страховые премии 

15. Договор страхования заключается по тарифной ставке, называемой ставкой 
A) КАФ 
B) нетто 
C) брутто 
D) СИФ 

16. Договор страхования вступает в силу с момента 
A) наступления страхового случая 
B) уплаты страхователем первого взноса 
C) рассмотрения заявления 
D) подачи заявления 

17. Нетто-ставка в РФ рассчитывается на основе показателя 
A) убыточности страховой суммы 
B) прибыльности страховой суммы 
C) прибыльности страховой премии 
D) убыточности страховой премии 

18. Страхование средства транспорта без страхования перевозимых грузов отражает термин 
A) каско 
B) КАФ 
C) карго 
D) брутто 

19. Договор страхования домашнего имущества может быть заключен сроком 
A) от 1 до 5 суток 
B) до 2 недель 
C) от 1 до 2 месяцев 
D) от 2 до 11 месяцев 

20. Полис страхования жизни подписывает 
A) выгодоприобретатель 
B) страховщик только 
C) страхователь и страховщик 
D) страхователь только 

21. Страхование от несчастных случаев относится к страхованию 
A) имущественному 
B) ответственности 
C) личному 
D) предпринимательских рисков 

22. Специалиста по разработке страховых тарифов называют 
A) актуарием 
B) таксометристом 
C) диспашером 
D) андеррайтером 

23. Гражданская ответственность по возмещению имущественного вреда потерпевшему 
через заключение договора страхования  возлагается на 

A) выгодоприобретателя 
B) страховщика 
C) страхователя 
D) застрахованного 

24. Объектом государственного имущественного страхования граждан могут быть 
A) иконы 



B) ценные бумаги 
C) рукописи 
D) строения 

25. Страхование урожая сельхозкультур относят к страхованию 
A) имущественному 
B) предпринимательских рисков 
C) ответственности 
D) личному 

26. Страховщик освобождается от ответственности произвести выплату владельцу 
автотранспортного средства в случае 

A) увечья третьего лица 
B) установленного преступного сговора 
C) смерти третьего лица 
D) повреждения третьего лица 

27. Страховые отношения, закрепленные в письменном договоре как гражданско-правовая 
сделка, известны со времени 

A) второй половины ХХ века 
B) первого тысячелетия 
C) раннего средневековья 
D) позднего средневековья 

28. Реализованная возможность причинения ущерба объекту страхования – это 
A) страховой случай 
B) страховой факт 
C) страховое происшествие 
D) страховое событие 

29. Страховую премию оплачивает 
A) страхователь выгодоприобретателю 
B) страхователь страховщику 
C) страховщик страхователю 
D) страховщик застрахованному 

30. Имущественное страхование обеспечивает возмещение убытков 
A) связанных с болезнью застрахованного 
B) при наступлении смерти 
C) связанных с утратой материальных благ 
D) в случае увечья 

31. Системное изложение страховых тарифов называется 
A) тарифной ставки 
B) актуарными расчетами 
C) тарифным руководством 
D) страховой калькуляцией 

32. К несущественным условиям договора относят 
A) срок страхования 
B) тарифные ставки платежей 
C) страховую сумму 
D) размер франшизы 

33. Стоимостное выражение страховой ответственности – это 
A) страховая сумма 
B) страховая премия 
C) страховой тариф 
D) страховая калькуляция 

34. Смешанное страхование жизни удостоверяется 
A) тремя полисами 
B) двумя полисами 



C) любым количеством полисов 
D) одним полисом 

35. Страховщик стремится избегать принятия _________ рисков 
A) средних 
B) средних и мелких 
C) крупных и мелких 
D) крупных и средних 

36. Нормативную базу для организаций и проведения добровольного страхования создает 
A) страховая фирма 
B) страховое законодательство 
C) местный орган власти 
D) Министерство Финансов 

37. Факт заключения договора страхования жизни удостоверяется 
A) заявлением страхователя 
B) уставом страховой организации 
C) страховым полисом 
D) правилами страхования 

38. Страхователь, выступающий на международном страховом рынке, называется 
A) актуарием 
B) полисодержателем 
C) менеджером 
D) андеррайтером 

39. Страхование от потерь в случае простоя оборудования относят к страхованию 
A) имущественному 
B) ответственности 
C) предпринимательских рисков 
D) личному 

40. Договор страхования на случай смерти заключается при возрасте застрахованного до 
A) 72-74 лет 
B) 70-72 лет 
C) 75 лет 
D) 65-70 лет 

41. Возмещение убытков производится за счет средств страхового фонда 
A) налоговой инспекции 
B) страхователя 
C) местного бюджета 
D) страховщика 

42. Страховой организацией некоммерческого типа является 
A) «Росгосстрах» 
B) «Ингосстрах» 
C) общество  взаимного страхования 
D) акционерное страховое общество 

43. Количество классов риска для оценки различных профессий на сегодняшний день в РФ 
равно 

A) 7 
B) 12 
C) 4 
D) 16 

44. Количество минимальных окладов, составляющих страховую сумму при перевозке 
туристов, равно 

A) 50 
B) 120 
C) 100 



D) 30 
45. Оферта о вступлении в договор исходит от 

A) страховщика 
B) актуария 
C) страхователя 
D) диспашера 

46. Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность, являются 
A) застрахованными 
B) выгодоприобретателями 
C) страхователями 
D) страховщиками 

47. Страхование грузов без страхования стоимости самого средства транспорта отражает 
термин 

A) нетто 
B) каско 
C) карго 
D) СИФ 

48. Длительность краткосрочного личного страхования составляет 
A) менее одного года 
B) 3 года 
C) 1-2 года 
D) 5 лет 

49. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба, носят 
название 

A) нагрузки 
B) субвенции 
C) превенции 
D) аквизиции 

50. Документ, выдаваемый перевозчику грузовладельцу, в удостоверение факта принятия 
груза к перевозке 

A) диспашер 
B) фрахт 
C) абандн 
D) коносамент 

51. К существенным условиям договора относят 
A) процедуру оформления договора 
B) порядок определения ущерба 
C) страховую сумму 
D) порядок рассмотрения претензий 

52. Основным критерием тарификации в страховании от несчастных случаев является 
A) возраст 
B) профессия 
C) величина зарплаты 
D) общий стаж 

53. Добровольным является страхование 
A) медицинских расходов 
B) жизни 
C) противопожарное 
D) военнослужащих 

54. Большая часть обязательных страховых платежей, взимаемых с  сельскохозяйственных 
предприятий, относится на 

A) I квартал 
B) первое полугодие 



C) II квартал 
D) второе полугодие 

55. Форма для исчисления расходов на проведение страхования, называется актуарной 
A) калькуляцией 
B) премией 
C) зеленой картой 
D) ставкой 

56. В натуральной форме может выплачиваться 
A) страховой тариф 
B) страховое возмещение 
C) поощрительная премия 
D) страховая премия 

57. Отказ судовладельца от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика 
отражает термин 

A) желтая карта 
B) коносамент 
C) абандон 
D) «ллойд» 

58. Нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых платежей 
A) нагрузка 
B) срок страхования 
C) брутто-ставка 
D) нетто-ставка 

59. Доля страхования в покрытии ущерба называется 
A) превенцией 
B) франшизой 
C) диспашей 
D) страховой оценкой 

60. Потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования – это 
A) страховое происшествие 
B) страховой факт 
C) страховое событие 
D) страховой случай 

61. Сумма фактического ущерба, причиненного страхователю, отражается в 
A) зеленой карте 
B) страховом тарифе 
C) страховом акте 
D) страховой калькуляции 

62. Производственные расходы страхового общества, связанные с привлечением новых 
страхователей при посредничестве страховых агентов, называется 

A) организационным 
B) управленческим 
C) ликвидационным 
D) аквизиционным 

63. Заключив  договор перестрахования, страховщик   несет ответственность перед 
страхователем в объеме 

A) 100 % 
B) 10 % 
C) 50 % 
D) 90 % 

64. Страховщик, принявший в перестрахование риски, именуется 
A) перестраховочным брокером 
B) перестраховочным активизитором 



C) цедентом 
D) перестраховщиком 

65. Методом управления риском, подразумевающим его полное исключение, называют 
A) предотвращение 
B) страхование 
C) поглощение 
D) упразднение 

66. Право  выбора варианта возмещения потерь  при страховании биржевых рисков 
принадлежит 

A) страхователю 
B) посреднику 
C) бирже 
D) страховщику 

67. При страховании валютных рисков отечественные страховщики защищают 
A) российских импортеров 
B) российских экспортеров 
C) российских  экспортеров и импортеров 
D) зарубежных экспортеров 

68. Акционерам страховой компании акции выдаются после оплаты их стоимости в размере 
A) 50% 
B) 10% 
C) 90% 
D) 100% 

69. От уплаты федеральных налогов освобождены 
A) негосударственные пенсионные фонды 
B) частные страховые компании 
C) правительственные страховые организации 
D) общества взаимного страхования 

70. Показатели  отчетности по страховой деятельности устанавливает 
A) Департамент потребительских товаров и услуг 
B) Росстрахнадзор 
C) Росстандарт 
D) Госкомстат РФ 

71. Методом  управления риском, подразумевающим распределение потерь среди  группы 
лиц, называют 

A) предотвращение 
B) страхование 
C) упразднение 
D) поглощение 

72. Страхуют риски, вероятность наступления которых равна 
A) 0% 
B) 100% 
C) 50% 
D) некоторой величине 

73. Создает филиалы акционерного страхового общества и прекращает их деятельность 
A) Менеджер по актуарным расчетам 
B) Правление 
C) общее собрание 
D) Президент 

74. Риск, связанный с осуществлением страхового дела, называют 
A) техническим риском страховщика 
B) гражданским риском страхователя 
C) актуарным 



D) перестраховочным 
75. Размеры тарифных ставок по видам страхования устанавливает 

A) Росстандарт 
B) страховое общество 
C) Росстрахнадзор 
D) Ассоциация   страховщиков России 

76. Размер дивидендов   по привилегированным акциям  страхового общества устанавливает 
A) общее собрание 
B) Правление 
C) Совет директоров 
D) Ревизионная комиссия 

77. Принятие иностранных страховых рисков для покрытия называют перестрахованием 
A) экспортным 
B) импортным 
C) пассивным 
D) активным 

78. Информировать  страхователя о передаче рисков в перестрахование страховщик 
A) не обязан 
B) обязан 
C) обязан по требованию перестраховщика 
D) обязан по требованию страхователя 

79. Для оценки рисков, не сопоставимых  со средним типом страховых рисков, используется 
метод 

A) средних величин 
B) процентов 
C) цедирования 
D) индивидуальных оценок 

80. В акционерном  страховом обществе принимает по контракту и увольняет должностных 
лиц 

A) Директор по персоналу 
B) Президент 
C) общее собрание 
D) Совет директоров 

81. Контроль за обоснованностью страховых тарифов осуществляет 
A) департамент потребительских товаров и услуг 
B) Росстандарт 
C) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 
D) местная налоговая инспекция 

82. При реализации  рисковых решений в неблагоприятных условиях страховщик 
рекомендует использовать план 

A) тактический 
B) стратегический 
C) ситуационный 
D) аквизиционный 

83. В особых условиях договора страхования оговариваются риски 
A) специальные и политические 
B) технические и транспортные 
C) экологические 
D) гражданской ответственности 

84. Переданный перестраховочный интерес называется 
A) авизо 
B) коносамент 
C) контралимент 



D) алимент 
85. Страхование «карго» и «каско» осуществляется по рискам 

A) универсальным 
B) политическим 
C) экологическим 
D) транспортным 

86. Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются 
A) страховщикам 
B) страховщикам и перестраховщикам 
C) страховщикам и сострахователям 
D) перестраховщикам 

87. Фонд развития страхового общества образуется за счет 
A) собранной страховой  премии 
B) взносов перестрахователей 
C) чистой прибыли 
D) взносов Учредителей 

88. За счет размещения между учредителями акционерного страхового общества 
выпущенных акций формируется фонд 

A) Уставной 
B) резервный 
C) развития 
D) страховой запасной 

89. Государственное регулирование страхового рынка осуществляет 
A) Федеральная служба   по надзору за страховой деятельностью 
B) Федеральная налоговая служба 
C) Федеральная служба безопасности 
D) Правительство Российской Федерации 

90. Собственное участие цедента в покрытии ущерба называется 
A) контралиментом 
B) коносаментом 
C) алиментом 
D) приоритетом 

91. Сбалансированный портфель договоров  страхований  обеспечивает 
A) аквизиция 
B) перестрахование 
C) диверсификация 
D) сострахование 

92. Акционеры страхового общества по его обязательствам 
A) не отвечают 
B) отвечают в пределах стоимости принадлежащих  им акций 
C) отвечают в пределах стоимости принадлежащего им имущества 
D) отвечают в пределах полученных дивидендов 

93. Универсальный характер носят риски 
A) политические 
B) экологические 
C) технические 
D) транспортные 

94. Право страховщика осуществлять  конкретные виды страхования подтверждается 
A) лицензией 
B) сертификатом 
C) уставом страховой организации 
D) правилами страхования 

95. Комиссионное вознаграждение брокера носит название 



A) алимент 
B) контралимент 
C) дивиденд 
D) брокеридж 

96. Пресечение недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивает 
A) Федеральная служба безопасности 
B) Росстандарт 
C) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 
D) Государственный  комитет РФ по антимонопольной политике 

97. От своего имени действует  посредник 
A) актуарий 
B) агент 
C) цедент 
D) брокер 

98. Процесс, связанный с передачей риска, называют 
A) нивелированием 
B) экспортированием 
C) цедированием 
D) аквизицией 

99. Цена  страховой услуги выражаются в 
A) страховой ответственности 
B) страховом возмещении 
C) страховой премии 
D) страховом тарифе 

100. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью страхового общества 
осуществляет 

A) Правление 
B) Ревизионная комиссия 
C) Совет управляющих 
D) общее собрание 

101. Страхование  технических и технологических рисков предусматривает покрытие 
убытков от 

A) случайных ошибок непрофессионалов 
B) военных действий 
C) случайных ошибок профессионалов 
D) пожаров 

102. Полученный  перестраховочный интерес называется 
A) алимент 
B) авизо 
C) коносамент 
D) контралимент 

103. Собственные   активы страховщика от общей суммы его ответственности перед 
страхователями составляют 

A) небольшую долю 
B) 51% 
C) 100% 
D) 90% 

104. При страховании коммерческих рисков объектом страхования может являться 
A) убытки от военных действий 
B) игорный бизнес 
C) производство стройматериалов 
D) посредническая деятельность 

105. Президента акционерного страхового общества (АСО) избирает 



A) общее собрание 
B) Совет директоров 
C) Совет управляющих 
D) Правление 

106. Решение об отзыве лицензии  на страховую деятельность принимает 
A) Росстандарт 
B) Росстрахнадзор 
C) Торговая палата РФ 
D) Федеральная налоговая служба 

107. Создание зарубежных филиалов  страховых компаний осуществляется  в соответствии с 
A) законодательством государств пребывания 
B) Уставом Ллойда 
C) международными страховыми соглашениями 
D) их национальным законодательством 

108. Управление большинством страховых компаний построено по принципу подчиненности 
A) линейно-функциональной 
B) линейной 
C) функциональной 
D) агентской 

109. Обязательные виды  страхования устанавливает 
A) аквизитор 
B) государство 
C) страховщик 
D) перестраховщик 

110. Передачу страховых рисков иностранным перестраховщикам называют 
перестрахованием 

A) активным 
B) экспортным 
C) пассивным 
D) импортным 

111. Изменения в Устав акционерного страхового общества может  вносить 
A) Правление 
B) Совет директоров 
C) Ревизионная комиссия 
D) общее собрание 

112. На возмещение сложившегося среднего уровня прибыли предприятия рассчитано 
страхование 

A) коммерческих рисков 
B) от простоя 
C) валютных рисков 
D) рисков новой техники и технологии 

113. Правильную оценку  развития риска в страховой совокупности обеспечивает 
A) синергетика 
B) математическое моделирование 
C) психология 
D) статистика 

114. Принцип  пассивного перестрахования состоит в 
A) передаче крупных долей риска малому числу перестраховщиков 
B) получении мелких долей риска от большого  числа перестраховщиков 
C) передаче мелких долей  риска большому числу перестраховщиков 
D) получении крупных долей риска от малого числа перестраховщиков 

115. От имени страховой компании действует  посредник 
A) агент 



B) брокер 
C) цедент 
D) актуарий 

116. Ассортимент страхового рынка – это перечень 
A) страховых событий 
B) страховых тарифов 
C) видов страхования 
D) страховщиков 

117. Перестраховщик частично передающий риск третьему страховщику, именуется 
A) перестраховочным аквизитором 
B) ретроцессионером 
C) перестраховочным брокером 
D) цедентом 

118. Размеры тарифных ставок в акционерном страховом обществе утверждает 
A) Правление 
B) Совет  директоров 
C) Президент 
D) Менеджер  по актуарным расчетам 

119. Оптимальный вариант лимита собственного удержания дает анализ данных за период 
A) 10-15 лет 
B) от 1 до 5 лет 
C) 5-10 лет 
D) 1 год 

120. При страховании от простоя наиболее приемлем срок ответственности страховщика 
A) от 1,5 до 2 лет 
B) до 1 года 
C) до 3 лет 
D) от 1 до 1,5 лет 

121. 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 

122. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну АСО, определят 
A) Совет директоров 
B) Правление 
C) Руководитель службы безопасности 
D) общее собрание 

123. Процесс продажи страховых полисов носит название 
A) ретроцессии 
B) аквизиции 
C) цедирования 
D) хеджирования 

 
124. Страховой  риск аварии на энергоблоке АЭС относят к 

A) аномальным 
B) универсальным 
C) индивидуальным 
D) катастрофическим 

125. Мозговым центром  страховой компании является 
A) отдел актуарных расчетов 
B) служба маркетинга 



C) отдел перестрахования 
D) служба аквизиции 

126. За счет чистой прибыли страхового общества формируется фонд 
A) резервный 
B) Уставной 
C) страховой запасной 
D) обучения персонала 

127. Для оценки страхового риска с помощью подгрупп однородных признаков используют 
метод 

A) агрегации 
B) средних величин 
C) процентов 
D) индивидуальных оценок 

128. 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 

129. За счет совокупной премии, собранной  страховым обществом, формируется фонд 
A) развития 
B) резервный 
C) страховой запасной 
D) Уставной 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 
оценивания 

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

5 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 5 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 5 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

5 

Итого  20 
Решение тестовых заданий: один тест – один балл 20 

Всего  40 
 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 
Баллы 

согласно 
БРС 

Результат 
зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

91-100 «зачтено», 
высокий 
уровень 

 Студент  набрал по итогам текущего контроля 60 баллов, показал 
прочные знания основных положений учебной дисциплины, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать нормативные 
акты, свободно принимает решения на основании правильного 
применения  норм страхования,  дает правильные заключения,  
правильно обосновывает принятое решение.   

61-90 «зачтено», 
продвинутый 

Студент  набрал по итогам текущего контроля 60 баллов, показал 
прочные знания основных положений учебной дисциплины, 



 уровень умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
нормативных актах, принимает  частично правильные решения на 
основании применения  норм страхования, по результатам дает  
частично правильные заключения,   способен частично обосновать  
принятое решение.  

60 «зачтено», 
пороговый 

уровень 

Студент  набрал по итогам текущего контроля 60 баллов – 
получает зачет «автомат» без дополнительных форм контроля. 

До 59 «незачтено», 
уровень не 

сформирован 

Студент не набрал по итогам текущего контроля 60 баллов. 
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