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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – формирование целостной системы знаний о страховом процессе и организации страхового
дела в Российской Федерации.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 изучение основ теории и практики страхования;
1.4 изучение особенностей страхового дела в Российской Федерации;
1.4 рассмотрение состояния отечественного и зарубежных страховых рынков, определение перспектив их развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин:
2.1.2 Правоведение
2.1.3 Управление рисками
2.1.4 Основы предпринимательства
2.1.5 Финансы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Антикризисное управление
2.2.2 Финансовый менеджмент
2.2.3 Деньги, кредит, банки
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
- сущность, основные признаки и функции страхования;
- виды организационно-управленческих решений и методы их принятия.
Уметь:
- ориентироваться в принципах классификации страхования;
- разбираться в особенностях развития видов страхования в РФ;
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;
- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности.
Владеть:
- страховой терминологией;
- методами оценки экономической и социальной эффективности принятых решений;
- навыками брать ответственность за результаты деятельности (своей и других людей).
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъектов;
- методику построения страховых тарифов и расчета страхового возмещения.
Уметь:
- оценить, сопоставить, спрогнозировать основные экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта;
- проводить расчет нетто - и брутто- ставок по различным видам страхования, рассчитывать страховое возмещение.
Владеть:
- навыками расчета нетто- и брутто- ставок по различным видам страхования, расчета страхового возмещения;
- современными методами сбора, а также навыками обработки и анализа финансово-экономической информации,
касающейся функционирования страхового рынка.
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы органа страхового надзора,
регулирующие деятельность страховых организаций.
- основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к страхованию.
Уметь:
- применять страховое законодательство;
- оценить соответствие страхового договора требованиям ГК РФ.
Владеть:
- действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования, методами анализа и интерпретации содержимого договора
и правил страхования;
- навыками работы с нормативными правовыми документами.

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические основы
страхования.
Социально-экономическая сущность и
4
1
ОПК-4
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
функции страхования. Рискованный
Л2.2 Л2.3
характер общественного производства.
Э2 Э3 Э5
Страховой риск, страховой случай,
ущерб. Экономическая категория
страховой защиты общественного
производства. Страховой фонд
общества. Источники формирования
страхового фонда. Организационные
формы страхового фонда.
Экономическая категория и сущность
страхования. Участники страховых
отношений и субъекты страхового дела.
Место страхования в системе
экономической безопасности
хозяйствующего субъекта и
государства. Классификация
страхования. Необходимость
классификации страхования. Основы
классификации страхования.
Классификация по объектам
страхования. Деление страхования на
отрасли, подотрасли и виды в рамках
всеобщей классификации. Виды
организационно-управленческих
решений и методы их принятия. /Лек/
Социально-экономическая сущность и
функции страхования. Место
страхования в системе экономической
безопасности хозяйствующего субъекта
и государства. Классификация
страхования. Необходимость
классификации страхования. Основы
классификации страхования.
Классификация по объектам
страхования. Деление страхования на
отрасли, подотрасли и виды в рамках
всеобщей классификации. Виды
организационно-управленческих
решений и методы их принятия. /Ср/

4

20

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3 Э5

Примечание

1.3

Страховое законодательство. Структура
страхового законодательства России.
Законы и подзаконные акты,
регулирующие различные сферы
страховых взаимоотношений. Нормы
Гражданского кодекса РФ,
регулирующие вопросы страхования, их
значение для формирования страхового
законодательства. Закон РФ «Об
организации страхового дела в РФ». Его
роль и значение в становлении и
развитии российского страхового
предпринимательства. Проблемы
совершенствования и развития
страхового законодательства.
Ведомственные акты и нормативные
документы страхового надзора, их
место в системе страхового права. /Лек/

4

1

ПК- 2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э4 Э5

1.4

Страховое законодательство. Структура
страхового законодательства России.
Законы и подзаконные акты,
регулирующие различные сферы
страховых взаимоотношений.
Проблемы совершенствования и
развития страхового законодательства.
Ведомственные акты и нормативные
документы страхового надзора, их
место в системе страхового права /Ср/

4

20

ПК- 2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э4 Э5

1.5

Договор страхования. Понятие договора
страхования. Общая характеристика
договора страхования. Страховой
интерес, как объект страхования.
Интересы, страхование которых не
допускается. Основные элементы
договора страхования. Стороны
договора страхования. Предмет
договора. Права и обязанности сторон.
Особые условия договора.
Существенные условия. Форма
договора страхования.
Исполнение и срок действия договора.
Досрочное прекращение договора
страхования. Последствия
управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности.
Методы оценки экономической и
социальной эффективности принятых
решений.
/Лек/

4

1

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Э3 Э5

1.6

Договор страхования. Стороны договора
страхования. Предмет договора. Права и
обязанности сторон. Особые условия
договора. Существенные условия.
Форма договора страхования.
Исполнение и срок действия договора.
Досрочное прекращение договора
страхования. Последствия
управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности.
Методы оценки экономической и
социальной эффективности принятых
решений. /Ср/

4

20

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Э3 Э5

1.7

Методика построения страховых
тарифов и расчета страхового
возмещения. Актуарные расчеты
тарифов в страховании. Сущность и
задачи актуарных расчетов. Сущность
страховых возмещений. Виды страховых
премий. Теоретические основы
построения страховых тарифов. Состав
и структура тарифной ставки. Расчет
нетто - и брутто-ставки. Основные
принципы дифференциации тарифных
ставок. Особенности актуарных
расчетов по рисковым видам
страхования. Особенности актуарных
расчетов в страховании жизни.

4

1

ПК-1

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3
Э1 Э5

4

1

ПК-1

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3
Э1 Э5

4

20

ПК-1

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3
Э1 Э5

4

2

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э5

Принципы расчета страховой премии.

/Лек/
1.8

1.9

Методика построения страховых
тарифов и расчета страхового
возмещения. Сущность и задачи
актуарных расчетов. Сущность
страховых возмещений. Виды страховых
премий. Теоретические основы
построения страховых тарифов. Состав
и структура тарифной ставки. Расчет
нетто - и брутто-ставки. Основные
принципы дифференциации тарифных
ставок. Особенности актуарных
расчетов по рисковым видам
страхования. Особенности актуарных
расчетов в страховании жизни.
Принципы расчета страховой премии /Пр/
Методика построения страховых
тарифов и расчета страхового
возмещения. Актуарные расчеты
тарифов в страховании. Сущность и
задачи актуарных расчетов. Сущность
страховых возмещений. Виды страховых
премий. Теоретические основы
построения страховых тарифов /Ср/
Раздел 2. Формы и виды страхования.

2.1

Имущественное страхование. Понятие
имущественного страхования. Субъекты
страховых отношений в подотраслях
имущественного страхования.
Определение страховой суммы, размера
страхового взноса, размера страховой
выплаты при наступлении страхового
случая. Страховые риски в страховании
имущества. Виды страхования
имущества. Особенности договора
страхования имущества. Страховые
риски при страховании ответственности.
Виды страхования ответственности.
Особенности договора страхования
ответственности. Страховые риски при
страховании предпринимательских
рисков. Виды страхования
предпринимательских рисков.
Особенности договора страхования
предпринимательских рисков.
/Лек/

2.2

Имущественное страхование. Страховые
риски в страховании имущества. Виды
страхования имущества. Особенности
договора страхования имущества.
Страховые риски при страховании
ответственности. Виды страхования
ответственности. Особенности договора
страхования ответственности.
Страховые риски при страховании
предпринимательских рисков. Виды
страхования предпринимательских
рисков /Пр/

4

1

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э5

2.3

Имущественное страхование. Понятие
имущественного страхования. Субъекты
страховых отношений в подотраслях
имущественного страхования.
Определение страховой суммы, размера
страхового взноса, размера страховой
выплаты при наступлении страхового
случая. Страховые риски в страховании
имущества. Виды страхования
имущества. Особенности договора
страхования имущества. /Ср/

4

21

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э5

2.4

Личное страхование.
Понятие личного страхования.
Субъекты страховых отношений в
подотраслях личного страховании.
Объекты, страховые риски в личном
страховании. Виды личного
страхования. Определение страховой
суммы, размера страховой премии,
размера и условий выплаты страхового
обеспечения по личному страхованию.
Особенности договора личного
страхования.
/Лек/
Личное страхование. Понятие личного
страхования. Субъекты страховых
отношений в подотраслях личного
страховании. Объекты, страховые риски
в личном страховании. Виды личного
страхования. Определение страховой
суммы, размера страховой премии,
размера и условий выплаты страхового
обеспечения по личному страхованию
/Пр/

4

2

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э2 Э3 Э5

4

1

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э2 Э3 Э5

2.6

Личное страхование. Виды личного
страхования. Определение страховой
суммы, размера страховой премии,
размера и условий выплаты страхового
обеспечения по личному страхованию.
Особенности договора личного
страхования. /Ср/

4

21

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э2 Э3 Э5

2.7

Обязательное страхование. Понятие
обязательного страхования.
Законодательная база, регулирующая
обязательное страхование в РФ.
Виды, условия и порядок проведения
обязательного страхования.
Обязательное государственное
страхование в РФ.
Основные цели государственной
политики в области обязательного
страхования.
/Лек/

4

2

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3
Э1 Э5

2.5

2.8

Обязательное страхование. Понятие
обязательного страхования.
Законодательная база, регулирующая
обязательное страхование в РФ.
Виды, условия и порядок проведения
обязательного страхования.
Обязательное государственное
страхование в РФ /Пр/

4

1

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3
Э1 Э5

2.9

Обязательное страхование. Виды,
условия и порядок проведения
обязательного страхования.
Обязательное государственное
страхование в РФ.
Основные цели государственной
политики в области обязательного
страхования /Ср/

4

21

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3
Э1 Э5

2.10

Сострахование и перестрахование.
Сущность сострахования. Содержание и
виды договоров сострахования.
Сущность перестрахования.
Факультативное и облигаторное
перестрахование. Активное и пассивное
перестрахование. Пропорциональное и
непропорциональное перестрахование.
Перестрахование и ретроцессия.
Особенности перестраховочных
договоров.
/Лек/

4

2

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э5

2.11

Сострахование и перестрахование.
Сущность сострахования. Содержание и
виды договоров сострахования.
Сущность перестрахования.
Факультативное и облигаторное
перестрахование. Активное и пассивное
перестрахование. Пропорциональное и
непропорциональное перестрахование.
/Пр/
Сострахование и перестрахование.
Сущность перестрахования.
Факультативное и облигаторное
перестрахование. Активное и пассивное
перестрахование. Пропорциональное и
непропорциональное перестрахование.
Перестрахование и ретроцессия.
Особенности перестраховочных
договоров /Ср/

4

1

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э5

4

22

ОПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э5

Государственное регулирование
страховой деятельности.
Государственный надзор и
лицензирование страховой деятельности
в Государственный надзор за страховой
деятельностью, его необходимость и
функции. Права и обязанности органов
надзора в отношении субъектов
страхового дела. Лицензирование
страховой деятельности. Классификация
лицензируемых видов деятельности.
Условия получения лицензии.
Требования по размеру оплаченного
уставного капитала и иных собственных
средств. Порядок выдачи лицензии.
Ограничение, приостановление и отзыв
лицензии на осуществление страховой
деятельности. Основные направления
совершенствования государственного
регулирования страхования в РФ. /Лек/

4

2

ПК- 2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э3 Э5

2.12

2.13

2.14

Государственный надзор и
лицензирование страховой деятельности
в РФ. Лицензирование страховой
деятельности. Классификация
лицензируемых видов деятельности.
Условия получения лицензии.
Требования по размеру оплаченного
уставного капитала и иных собственных
средств. Порядок выдачи лицензии.
Ограничение, приостановление и отзыв
лицензии на осуществление страховой
деятельности. Основные направления
совершенствования государственного
регулирования страхования в РФ /Пр/

4

1

ПК- 2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э3 Э5

2.15

Государственный надзор и
лицензирование страховой деятельности
в РФ. Государственный надзор и
лицензирование страховой деятельности
в Государственный надзор за страховой
деятельностью, его необходимость и
функции. Права и обязанности органов
надзора в отношении субъектов
страхового дела /Ср/

4

22

ПК- 2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э3 Э5

2.16

/Экзамен/

4

9

ОПК-4
ПК- 1
ПК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену
1. Необходимость и сущность страховой защиты общественного производства.
2. Сущность, источники и организационные формы страхового фонда.
3. Необходимость, сущность, функции и роль страхования в современном обществе.
4. Страховой риск и его оценка, страховой случай, ущерб.
5. Основные этапы развития страхования в России.
6. Современный этап развития страхования в РФ.
7. Развитие страхования в зарубежных странах.
8. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования.
9. Понятия и термины, связанные с процессом формирования страхового фонда.
10. Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового фонда.
11. Общие основы и принципы классификации страхования.
12. Деление страхования на отрасли, подотрасли и виды в рамках всеобщей классификации.
13. Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура и внешнее окружение.
14. Страховщики как профессиональные участники страховых отношений.
15. Формы и методы государственного регулирования страховой деятельности.
16. Государственный страховой надзор: цели, функции, компетенция.
17. Тарифная ставка: сущность, состав и структура.
18. Расчет нетто и брутто - ставки по рисковым видам страхования. Дифференциация тарифных ставок.
19. Особенности построения тарифов по страхованию жизни.
20. Принципы организации обязательного страхования.
21. Обязательное государственное страхование.
22. Принципы организации добровольного страхования.
23. Страховой рынок РФ: состояние, проблемы и перспективы развития.
24. Место и значение страхования в риск-менеджменте.
25. Добровольное и обязательное страхование, их отличительные признаки.
26. Сущность страхового взноса.
27. Актуарные расчеты.
28. Методика построения нетто – и брутто – ставки по страхованию на дожитие и на случай смерти.

29. Методика построения нетто – и брутто – ставки по страхованию в связи с потерей здоровья от несчастного случая.
30. Участники и субъекты страховых отношений на страховом рынке.
31. Характеристика, перспективы развития мировых страховых рынков.
32. Участие иностранных страховых организаций в развитии страхования в России.
33. Основные положения 48 главы Гражданского кодекса РФ.
34. Основные положения Закона «Об организации страхового дела в РФ».
35. Лицензирование страховой деятельности.
36. Основные виды обязательного страхования.
37. Страхование имущества: понятие, особенности и виды.
38. Особенности договора страхования имущества.
39. Личное страхование: понятие, особенности и виды.
40. Особенности договора личного страхования.
41. Страхование ответственности: понятие, особенности и виды.
42. Особенности договора страхования гражданской ответственности.
43. Страхование предпринимательских рисков: понятие, особенности, и виды.
44. Особенности договора страхования предпринимательских рисков.
45. Комбинированные виды страхования.
46. Договор страхования: общие положения, стороны, предмет, форма, содержание.
47. Действие договора страхования.
48. Содержание и виды договоров перестрахования.
49. Содержание и виды договоров сострахования.
50. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
51. Страховой фонд страховщика. Виды страховых резервов и правила их формирования.
52. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций.
53. Инвестиционная деятельность страховых организаций. Правила размещения страховых резервов.
54. Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях.
55. Особенности формирования доходов, расходов и финансовых результатов страховщиков.
56. Страхование грузов.
57. Страхование имущества граждан.
58. Страхование автотранспорта.
59. Добровольное медицинское страхование.
60. Смешанное накопительное страхование жизни.
61. Страхование от несчастных случаев.
62. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств.
63. Перестрахование и его роль в обеспечении финансовой устойчивости страховщиков.
64. Страхование профессиональной ответственности.
65. Страхование ответственности по договору.
66. Страхование финансовых рисков.
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических заданий.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.
5.2. Темы письменных работ
Материалы для подготовки к текущему контролю
Темы рефератов (докладов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сущность, источники и организационные формы страхового фонда.
Необходимость, сущность, функции и роль страхования в современном обществе.
Страховой риск и его оценка, страховой случай, ущерб.
Современный этап развития страхования в РФ.
Развитие страхования в зарубежных странах.
Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура и внешнее окружение.
Страховщики как профессиональные участники страховых отношений.

8. Государственный страховой надзор: цели, функции, компетенция.
9. Обязательное государственное страхование.
10. Страховой рынок РФ: состояние, проблемы и перспективы развития.
11. Глобализация мирового страхового рынка: причины, формы и тенденции.
12. Участие иностранных страховых организаций в развитии страхования в России.
13. Страхование имущества: понятие, особенности и виды.
14. Личное страхование: понятие, особенности и виды.
15. Страхование ответственности: понятие, особенности и виды.
16. Страхование предпринимательских рисков: понятие, особенности, и виды.
17. Содержание и виды договоров перестрахования.
18. Содержание и виды договоров сострахования.
19. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
20. Страховой фонд страховщика.
21. Виды страховых резервов и правила их формирования.
22. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций.
23. Инвестиционная деятельность страховых организаций. Правила размещения страховых резервов.
24. Страхование грузов.
25. Страхование имущества граждан.
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
см. Приложение 1.
5.4. Перечень видов оценочных средств
устный опрос;
решение задач;
коллоквиум;
выполнение письменных работ;
выполнение тестовых заданий.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
источн
Заглавие
составители
ика
Л1.1 Сафуанов Р.М., Страхование: Учебное
Шарифьянова
пособие
З.Ф.
Л1.2 Пасько, Е. А.

Страхование и управление
рисками : учебное пособие

Л1.3 Турчаева И.Н.

Страхование: Учебное
пособие

Издательство, год

Режим доступа

Москва : Прометей, 2018

http://www.iprbooksho
p.ru/94541.html

Ставрополь :
Северо-Кавказский
федеральный университет,
2017.
Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2018

https://www.iprbooksh
op.ru/99466.html

6.1.2. Дополнительная литература

http://www.iprbooksho
p.ru/72817.html

Примечание

Код
Авторы,
источн
Заглавие
составители
ика
Л2.1 Бочкарева, Н. А. Страхование и управление
рисками на
железнодорожном
транспорте : учебное
пособие

Издательство, год
Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2019.

Режим доступа

Примечание

https://www.iprbooks
hop.ru/81321.html

Л2.2 Пасько E. A.

Страхование и управление
рисками: Практикум

Ставрополь: Северо- Кавказский http://www.iprbooksh
федеральный университет, 2017
op.ru/69435.html

Л2.3 Иванова, А. А.

Страхование жизни и
здоровья : учебное пособие

Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна, 2019.

Л2.4 Захарова, Н. А.

Страхование и статистика в Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. https://www.iprbooks
туризме : учебное пособие
hop.ru/93552.html

https://www.iprbooks
hop.ru/103973.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Министерства финансов РФ
https://www.minfin.ru/ru/
Э2 Федеральной налоговой службы РФ
https://www.nalog.ru/rn77/
Э3 Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/
Э4 ПАО СК «Росгосстрах»
https://www.rgs.ru/
Э5 Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
https://raexpert.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Страхование» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических
занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Тестовые задания (ОПК-4, ПК-1, ПК-2)
Раздел 1. «Теоретические основы страхования»
Вариант 1.
1. Страхование — это:
а) первичное размещение риска;
б) вторичное размещение риска;
в) третичное размещение риска;
г) длительное размещение риска.
2. Из понятий «личное страхование» и «страхование от несчастного
случая» более широкое значение имеет:
а) понятие «личное страхование»;
б) понятие «страхование от несчастного случая»;
в) эти понятия идентичны;
г) указанные понятия относятся к разным отраслям страхования, поэтому их
нельзя сопоставлять.
3. Страхование домашних животных, птицы, пчел и других относится:
а) к личному страхованию;
б) страхованию ответственности;
в) страхованию имущества.
4. Выделите признаки обязательного страхования:
а) выборочность охвата
б) срочность
в) всеобщность распространения
г) действие независимо от уплаты страхового взноса
д) все ответы верны.
5. Страховым случаем является:
а) предполагаемое событие;
б) фактический убыток;
в) совершившееся событие.
6. Допишите определение. Страховая защита – это___________
7. Страхование по отраслевому принципу подразделяется на следующие
виды:
а) медицинское страхование и страхование ответственности;

б) страхование ответственности и имущественное;
в) имущественное и личное страхование;
г) личное страхование и страхование ответственности;
д) нет правильного ответа.
8. В чем состоит экономическая сущность страхования:
a) в образовании страховыми организациями страхового фонда, из которого
возмещаются убытки, понесенные страхователями при наступлении событий;
б) в образовании страховыми организациями страхового фонда, из которого
возмещаются убытки, понесенные страхователями в результате страховых
случаев;
в) в образовании страховыми организациями страхового фонда, из которого
возмещаются убытки, понесенные страхователями в результате страховых
случаев покрытых страхованием.
9. В основе построения нетто-ставки лежит:
а) вероятность наступления страхового случая;
б) размер ущерба;
в) убыточность страховой деятельности;
г) размер страховой суммы.
10. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на
проведение страхования, создания резерва (фонда) предупредительных
мероприятий и прибыли, называется:
а) брутто-ставкой;
б) нагрузкой;
в) дельта-надбавкой.
г) все вышеперечисленное верно.
11. Укажите верный ответ. Под страховой стоимостью понимается:
а) стоимость имущества на момент наступления страхового случая;
б) стоимость имущества в день заключения договора страхования;
в) сумма уплаченных страховых взносов.
12. Страхователями могут быть:
а) юридические лица;
б) дееспособные физические лица;
в) застрахованные лица;
г) все варианты верны.
13. Страховыми агентами могут быть:
а) любые физические и юридические лица;
б) только физические лица;
в) только юридические лица;

г) только граждане РФ.
14. Страховая сумма — это:
а) страховой взнос;
б) страховой платеж;
в) страховое покрытие;
г) страховое обеспечение
15. Объектами личного страхования не являются:
а) личное имущество граждан;
б) ответственность граждан перед третьими лицами;
в) жизнь, здоровье, трудоспособность человека.
16. Страховой риск — это:
а) вероятность страховой выплаты;
б) наступившее страховое событие;
в) предполагаемое страховое событие.
17.

Допишите определение. Самострахование –это____________

18. Термин «страховая премия» обозначает:
а) прибыль, получаемую страховой компанией в результате своей финансовой
деятельности;
б) сумму, уплачиваемую страхователем страховщику за принятое им
обязательство возместить материальный ущерб;
в) сумму, уплачиваемую страховой компанией страхователю за предпринятые
мероприятия по предотвращению или минимизации ущерба.
19.

Допишите определение. Застрахованное лицо____________

20.

Допишите определение. Страховой брокер – это____________

Вариант 2.
1. Допишите определение. Страхование — это:
2. В чем заключается задача страхования:
a) возмещение материального ущерба, который понес страхователь в силу
разных обстоятельств, приведших к повреждению или гибели объекта
страхования
б) возмещение материального ущерба и получения расчетной прибыли
в) возмещение материального и морального ущерба.

3. Допишите определение. Страховщиками являются:
4. Носителями страхового интереса выступают:
а) страхователи и застрахованные;
б) страховщики;
в) посредники.
5. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков:
а) для обеспечения выполнения страховщиками принятых обязательств;
б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев;
в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой
организации;
г) все ответы верны.
6. Допишите определение. Страховым случаем является:
7. Лицо, которое лично страхует свой имущественный интерес или через
другое лицо в свою пользу, называется:
а) застрахованное лицо;
б) полисодержатель;
в) выгодоприобретатель.
8. Объектами страхования могут быть:
а)
имущественные
интересы,
связанные
с
жизнью,
здоровьем,
трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или
застрахованного лица;
б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием,
распоряжением имуществом;
в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем
причиненного им вреда личности или имуществу физического или
юридического лица;
г) все ответы верны.
9. Посредники, действующие от имени страховщика и по его поручению,
называются:
а) страховыми агентами;
б) страховыми брокерами;
в) застрахованными лицами.
10. На какие под отрасли делится личное страхование:
а) страхование от несчастного случая, медицинское страхование и страхование
жизни;
б) страхование от несчастного случая, смешанное страхование и
профессиональное страхование врачей;

в) страхование от несчастного случая, и детей к бракосочетанию.
11. В основе построения нетто-ставки лежит:
а) вероятность наступления страхового случая;
б) размер ущерба;
в) убыточность страховой деятельности;
г) размер страховой суммы.
12. Объектами личного страхования могут быть
интересы, связанные с:
а) причинением вреда жизни и здоровью граждан;
б) со смертью;
в) дожитием граждан до определенного срока (возраста);
г) все вышеперечисленное верно.

имущественные

13. Термин «страховая премия» обозначает:
а) прибыль, получаемую страховой компанией в результате своей финансовой
деятельности;
б) сумму, уплачиваемую страхователем страховщику за принятое им
обязательство возместить материальный ущерб;
в) сумму, уплачиваемую страховой компанией страхователю за предпринятые
мероприятия по предотвращению или минимизации ущерба.
14.

Допишите определение. Страховая сумма — это:

15. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых
выплат, называется:
а) брутто-ставка;
б) нетто-ставка;
в) нагрузка.
16. На нетто-премию влияют:
а) страховая сумма и вероятность страхового случая;
б) объем страхового портфеля и вероятность неразорения;
в) страховая сумма, вероятность страхового случая, объем страхового портфеля
и вероятность неразорения страховщика;
г) факторы из п. в и еще расходы на ведение дела.
17. Страховой риск — это:
а) вероятность страховой выплаты;
б) наступившее страховое событие;
в) предполагаемое страховое событие

18.

Допишите определение. Страховой тариф — это:

19. Термин «страхователь» обозначает:
а) физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные (страховые)
взносы и имеющее право по закону или на основании договора получить
денежную сумму при наступлении страхового случая;
б) юридическое лицо, проводящее страхование, принимающее на себя
обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму;
в) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособности которого выступают
объектом страховой защиты.
20. С наступлением страхового случая у страховщика возникает
обязанность выплатить страхователю, выгодоприобретателю или другим
третьим лицам:
а) страховую премию;
б) страховую выплату;
в) страховую сумму.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных ответов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % правильных
ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее 50%
правильных ответов.
Задачи (ПК-2)
Раздел 2. «Формы и виды страхования»
Вариант 1.
Задача 1
Имущество застраховано сроком на 1 год на сумму 400 с условной
франшизой 20 у.е. Наступивший при страховом случае ущерб составил 70 у.е.
Определить величину страхового возмещения, подлежащего выплате.
Задача 2
Определить величину страхового возмещения при пропорциональной
системе страховых выплат, если стоимость застрахованного имущества
составляет 20 млн. руб., страховая сумма -15 млн. руб., причиненный в
результате страхового случая ущерб составил 1 млн. руб. Расходы

страхователя, направленные на ограничение последствий страхового случая,
составили 50 тыс. руб.
Вариант 2.
Задача 1
Имущество застраховано на полную стоимость в сумме 1 млн. руб с
безусловной франшизой 5 тыс. руб. При пожаре имуществу причинен ущерб в
размере 100 тыс. руб., расходы по спасанию имущества 8 тыс. руб. Определить
сумму страхового возмещения, подлежащую выплате.
Задача 2
Определить
величину
страхового
возмещения,
подлежащего
выплате
при пропорциональной системе страховых выплат, если страховая
стоимость имущества составляет 50 млн. руб., страховая сумма - 40 млн. руб.,
причиненный в результате страхового случая ущерб - 8 млн. руб.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ
на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал
поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.
Кейс – ситуация (ПК-2)
Кейс содержит ситуацию, требующую решения. При решении кейса
обучающиеся должны:
-проанализировать предложенную ситуацию, выделить проблему,
факторы, влияющие на её решение, и дать им оценку;
-сформулировать и предложить возможные решения ситуации, выбрать
лучшее из них.
Письменное решение кейс - ситуации должно состоять из ответов на
вопросы к кейсу.
Требования к работе: объем работы 3-5 страниц, Шрифт Times New
Roman, 14, «одинарный» интервал.
Кейс. Цена автомобиля –50 000 д/е. Он застрахован на сумму 40 000 д/е
сроком на один год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая организация
установила ставку страхового тарифа 5% от страховой суммы. В
договореприсутствует пункт о франшиза. Франшиза безусловная и составляет
10% от величины убытка. В соответствии с этим предусмотрена скидка к
тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на станцию
технического обслуживания, при этом расходы владельца составили 1 200 д/е.

Стоимость материалов по ремонту автомобиля –8 000 рублей, оплата
ремонтных работ –5 000 д/е, стоимость поврежденного двигателя, подлежащего
замене, -15 000 д/е. Во время ремонта на автомобиль был поставлен более
мощный двигатель стоимостью 20 000 д/е. В договоре страхования пункт о
дополнительных затратах отсутствует.
Определить фактическую величину убытка, величину страховой премии
и размер страхового возмещения.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено полностью,
реализованы все необходимые требования;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено полностью,
но допущены определённые ошибки;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено
поверхностно, фрагментарно, допущены значительные ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при выполнении
задания допущены значительные ошибки.
Перечень вопросов для коллоквиума (ОПК-4, ПК-1)
Раздел 1. «Теоретические основы страхования»

(Тема 1-4)

Тема 1. Социально – экономическая сущность страхования
1. Экономическая категория и сущность страхования
2. Участники страховых отношений и субъекты страхового дела
3. Источники формирования страхового фонда. Организационные формы
страхового фонда.
4. Организация и распространение современных форм страхования
страховой защиты в Западной Европе.
5. Организация и распространение современных форм страхования
страховой защиты России.
6. Место
страхования
в
системе
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта и государства.
Тема 2. Классификация страхования
1. Понятие и основы классификации страхования.
2. Классификация по объектам страхования.
3. Классификация по роду опасностей, особенности ее применения.
4. Комбинированные виды страхования.
5. Специальные виды страхования.
6. Добровольное и обязательное страхование, их отличительные признаки.

Тема 3. Договор страхования
1. Понятие договора страхования. Общая характеристика договора
страхования. Страховой интерес, как объект страхования.
2. Интересы, страхование которых не допускается.
3. Основные элементы договора страхования. Стороны договора
страхования. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Особые
условия договора. Существенные условия. Форма договора страхования.
4. Исполнение и сок действия договора. Досрочное прекращение договора
страхования.
Тема 4. Актуарные расчеты тарифов по рисковым видам страхования
1. Сущность и задачи актуарных расчетов.
2. Сущность и страхового взноса.
3. Теоретические основы построения страховых тарифов.
4. Расчет нетто – и брутто – ставки.
5. Особенности актуарных расчетов по рисковым видам страхования.
6. Особенности актуарных расчетов в страховании жизни.
Раздел 2. Формы и виды страхования (Тема 5-9)
Тема 5. Имущественное страхование
1. Понятие имущественного страхования.
2. Субъекты страховых отношений в подотраслях имущественного
страхования.
3. Определение страховой суммы, размера страхового взноса, размера
страховой выплаты при наступлении страхового случая в имущественном
страховании.
4. Особенности договора страхования имущества.
5. Особенности договора страхования ответственности.
6. Особенности договора страхования предпринимательских рисков.
Тема 6. Личное страхование
1. Понятие и особенности личного страхования.
2. Основные виды личного страхования.
3. Особенности договора личного страхования.
Тема 7. Обязательное страхование в Российской Федерации
1. Особенности и основные виды обязательного страхования в РФ.
2. Обязательное государственное страхование.
3. Государственная политика в области обязательного страхования.
Тема 8. Сострахование и перестрахование
1. Теоретические основы и формы сострахования.
2. Сущность и формы перестрахования.

3. Особенности договоров перестрахования.
Тема 9. Государственный надзор и лицензирование страховой
деятельности в РФ
1. Основные формы и методы государственного регулирования страховой
деятельности.
2. Государственный страховой надзор.
3. Права органов надзора в отношении субъектов страхового дела.
4. Лицензирование страховой деятельности. Классификация лицензируемых
видов деятельности.
5. Порядок выдачи лицензии. Ограничение, приостановление и отзыв
лицензии на осуществление страховой деятельности.
6. Проблемы и направления совершенствования государственного
регулирования в РФ.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется при верных ответах на вопросы;
- оценка «хорошо» - при верных ответах, но не полных, с отдельными
неточностями;
- оценка «удовлетворительно» при неполных, поверхностных ответах на
отдельные вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» при неверных ответах, либо их
отсутствии.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Тестовые задания (ОПК-4, ПК-1, ПК-2)
1. Страховая защита – это экономическая категория, означающая:
а) совокупность отношений между людьми по производству, распределению,
обмену и потреблению материальных благ;
б) взаимоотношения между людьми по предупреждению, преодолению и
ограничению разрушительных последствий стихийных и иных бедствий;
в) политику, проводящуюся в отношении предприятий, находящихся на грани
банкротства;
г) направление социальной политики государства.
2. Какие из нижеприведенных признаков характеризуют экономическую
категорию страховой защиты?
а) случайный характер наступления стихийного бедствия или иного
разрушительного события;
б) необходимость вмешательства государства в действие рыночного механизма;

в) стимулирующее воздействие экономической политики государства в
отношении отечественных товаропроизводителей;
г) чрезвычайность нанесенного ущерба, характеризуемая натуральными и
денежными измерителями;
д) объективная необходимость предупреждения, преодоления последствий
произошедшего чрезвычайного события и возмещения материального или
иного ущерба.
3. Конкретными формами страховой защиты общественного производства
являются:
а) возмещение ущерба и устранение последствий стихийных бедствий и
крупных аварий, повлекших крупные разрушения и большие человеческие
жертвы, за счет общегосударственных ресурсов;
б) обеспечение непрерывности деятельности предприятий, фирм, акционерных
обществ и преодоление ими временных затруднений в процессе производства,
достигаемое за счет собственных финансовых резервов;
в) компенсация убытков хозяйствующих субъектов или частных лиц,
возникших вследствие произошедшего чрезвычайного события,
осуществляемая за счет средств децентрализовано созданного денежного
фонда;
г) верно все вышеперечисленное.
4. Проведение страховой защиты интересов хозяйствующих субъектов и
частных лиц осуществляется за счет средств страховых фондов, создаваемых:
а) в натуральной форме;
б) в денежной форме;
в) как в натуральной, так и в денежной форме.
5. Общегосударственный резервный фонд предназначен:
а) для возмещения ущерба от стихийных бедствий и крупных аварий, а так же
для осуществления дополнительных капиталовложений в различные отрасли
экономики;
б) для компенсации убытков одного из страхователей посредством их
распределения между всеми участниками создания страхового фонда;
в) для преодоления временных затруднений и обеспечения непрерывности
деятельности хозяйствующих субъектов за счет использования ими
собственных ресурсов.
г) все вышеперечисленное неверно.
6. Назначение фонда страховщика состоит:
а) в возмещении ущерба от стихийных бедствий и крупных аварий, а так же в
осуществлении дополнительных капиталовложений в различные отрасли
экономики;
б) в покрытии убытков одного из страхователей посредством их распределения

между всеми участниками создания страхового фонда;
в) в преодолении временных затруднений и обеспечении непрерывности
деятельности хозяйствующих субъектов за счет использования ими
собственных ресурсов.
г) все вышеперечисленное неверно.
7. Страхование – это:
а) деятельность предприятий по продвижению товаров на рынок;
б) направление государственной экономической политики;
в) необходимый элемент производственных отношений и связано с
возмещением материальных потерь в процессе общественного производства;
г) операции с ценными бумагами, осуществляемые Центральным банком и
коммерческими банками на открытом рынке.
8. Из ниже перечисленных признаков выделите те, которые характеризуют
экономическую категорию страхования:
а) при страховании возникают денежные перераспределительные отношения,
обусловленные наличием страхового риска как вероятности и возможности
наступления страхового случая, способного нанести материальный и иной
ущерб;
б) отношения между участниками страхования, как правило, не являются
замкнутыми перераспределительными и не связаны с солидарной
ответственностью каждого из них;
в) для страхования характерны замкнутые перераспределительные отношения
между его участниками, связанные с солидарной раскладкой ущерба в одном
или нескольких хозяйствах на все хозяйства, вовлеченные в страхование;
г) возвратность мобилизованных в страховой фонд платежей;
д) страхование предусматривает перераспределение ущерба как между
территориальными единицами, так и во времени;
е) страхование не предусматривает перераспределение ущерба между
территориальными единицами, а только во времени.
9. Страховщик – это…
а) посредник на бирже;
б) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы;
в) специализированная организация, проводящая страхование;
г) организация, занимающаяся продажей недвижимости.
10. Страхователь – это…
а) специализированная организация, проводящая страхование;
б) владелец акций какого-либо предприятия;
в) частное лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью;
г) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы.

11. Страховая ответственность – это…
а) обязанность заемщика по возврату в установленный срок определенных
денежных сумм;
б) ответственность предприятия за своевременность поставки продукции;
в) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение или страховую
сумму при оговоренных в договоре страхования последствиях произошедших
страховых случаев;
г) обязанность страхователя своевременно уплачивать страховые взносы в
соответствии с условиями страхования.
12. Страховой тариф – это…
а) сумма денежных средств, выплачиваемых страховщиком на покрытие
ущерба от какого-либо страхового случая;
б) выраженная в рублях плата с единицы страховой суммы или процентная
ставка от совокупной страховой суммы;
в) стоимость объекта, принимаемого на страхование;
г) расходы страховщика на ведение дела.
13. Срок страхования – это…
а) период времени от момента наступления страхового случая до начала
выплаты страхового возмещения;
б) период, в течение которого страхователю выплачивается страховое
возмещение;
в) период времени от момента заключения договора страхования до
наступления страхового случая;
г) период времени, в течение которого застрахованы объекты страхования.
14. Страховое поле – это…
а) количество страховых организаций в каком-либо регионе;
б) максимальное количество объектов, которые можно застраховать;
в) фактическое количество застрахованных объектов;
г) величина денежных средств, собранных в страховой фонд.
15. Страховой портфель – это…
а) фактическое количество застрахованных объектов;
б) величина уставного капитала страховой компании;
в) количество действующих договоров страхования по данной территории или
на предприятии;
г) верно а) и в).
16. Процентное отношение страхового портфеля к страховому полю дает
показатель…
а) страховой нагрузки;
б) охвата страхового поля или уровня развития страхования;

в) страховой стоимости объекта;
г) страхового возмещения.
17. Страховой акт – это…
а) документ, составленный страховщиком при наступлении страхового случая и
являющийся основанием для выплаты страхового возмещения;
б) документ, содержащий взаимные обязательства страховщика и страхователя
по принятию и передаче на страхование определенного риска;
в) законодательный документ, регламентирующий условия страхования;
г) документ, отражающий расчет страховой оценки объекта.
18. Убыточность страховой суммы – это…
а) отношение величины убытков страхователя к стоимости объекта
страхования;
б) отношение совокупной величины страхового возмещения (или выплаченных
страховых сумм) к страховой сумме по всем застрахованным объектам;
в) отношение страховой суммы к стоимостной оценке объекта страхования;
г) процентное отношение суммы выплаченного страхового возмещения к сумме
собранных страховых взносов.
19. Выделите, что из ниже перечисленного является:
1) объектом страхования; 2) предметом страхования?
а) материальные ценности;
б) автомобиль, принадлежащий частному лицу;
в) оборудование, используемое при производстве продукции;
г) жизнь, здоровье и трудоспособность человека;
д) урожай пшеницы в фермерском хозяйстве.
20. Из ниже перечисленных укажите варианты, использующиеся при
определении страховой оценки объекта:
а) страховая оценка устанавливается на основе действительной (остаточной)
стоимости объекта на момент страхования;
б) основой для определения страховой оценки является первоначальная
стоимость объекта (без учета износа);
в) верно а) и б);
г) неверно а) и б).
21. Расположите в логической последовательности этапы страхования:
а) наступление страхового случая;
б) определение страховой оценки объекта;
в) уплата страхового взноса;
г) заключение договора страхования;
д) расчет страхового возмещения и его выплата;

е) выбор страхователем системы страхового обеспечения и определение
размера страховой суммы;
ж) определение величины ущерба и составление страховщиком страхового
акта.
22. Определите, какие из следующих видов страхования относятся к
классификации имущественного страхования по роду опасностей:
а) страхование на случай падежа или вынужденного убоя животных;
б) страхование от несчастных случаев;
в) страхование от аварий, угона и других опасностей средств транспорта;
г) страхование сельскохозяйственных культур от стихийных бедствий;
д) страхование судов от полной гибели;
е) страхование грузов с ответственностью за частную аварию;
ж) страхование от огня и других стихийных бедствий таких объектов, как
строения, сооружения, оборудование, продукция, сырье, материалы, домашнее
имущество и т.п.
23. Выделите принципы обязательного страхования:
а) страхование действует как в силу закона, так и на добровольных началах;
б) страхование устанавливается законом;
в) охват объектов страхования является выборочным;
г) указанные в законе объекты подлежат сплошному охвату страхованием;
д) автоматичность распространения страхования на объекты, указанные в
законе;
е) бессрочность страхования;
ж) действие страхования ограничено сроком страхования;
з) страхование действует только при уплате страхового взноса;
и) внесение страховых платежей обязательно и действие страхования не
зависит от их уплаты;
к) страховое обеспечение определяется желанием и возможностями
страхователя;
л) устанавливаются общие нормы страхового обеспечения.
24. Выделите принципы добровольного страхования:
а) страхование действует как в силу закона, так и на добровольных началах;
б) страхование устанавливается законом;
в) охват объектов страхования является выборочным;
г) указанные в законе объекты подлежат сплошному охвату страхованием;
д) автоматичность распространения страхования на объекты, указанные в
законе;
е) бессрочность страхования;
ж) действие страхования ограничено сроком страхования;
з) страхование действует только при уплате страхового взноса;

и) внесение страховых платежей обязательно и действие страхования не
зависит от их уплаты;
к) страховое обеспечение определяется желанием и возможностями
страхователя;
л) устанавливаются общие нормы страхового обеспечения.
25. Из следующих видов страхования выделите те, которые относятся:
1) к обязательному страхованию, 2) к добровольному страхованию.
а) страхование жилых домов, строений, принадлежащих гражданам;
б) страхование имущества предприятий;
в) страхование жизни и здоровья граждан;
г) страхование дополнительной пенсии по возрасту;
д) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(в России и в зарубежных странах);
е) страхование сельскохозяйственных животных;
ж) страхование непогашения кредита.
26. Какие из ниже перечисленных событий являются страховыми случаями при
страховании имущества юридических лиц?
а) пожар;
б) удар молнии;
в) взрыв;
г) стихийные бедствия;
д) умышленные неправомерные действия третьих лиц;
е) все перечисленное верно.
27. Выделите, какие из ниже перечисленных видов имущества подлежат
страхованию 1) по основному договору; 2) по дополнительному договору
страхования:
а) здания и сооружения, находящиеся на балансе предприятий и используемые
им в производственной деятельности;
б) готовая продукция, находящаяся на складе предприятия;
в) транспортные средства, арендуемые предприятием у автохозяйства;
г) сырье и материалы, принятые на склад предприятия;
д) оборудование предприятия, задействованное при проведении
экспериментальных работ;
е) образцы продукции предприятия, экспонирующиеся на выставке.
28. Может ли юридическое лицо застраховать принадлежащее ему имущество
ниже страховой стоимости? Выше страховой стоимости?
а) да
б) нет

29. Если имущество предприятия застраховано в определенной доле от
страховой стоимости, например, в 50, 60 и т.д. процентов, то возмещение
ущерба
а) осуществляется в полном его размере;
б) не осуществляется;
в) осуществляется в соответствии с долей, в которой имущество принято на
страхование;
г) все выше перечисленное неверно.
30. Тарифные ставки при страховании имущества юридических лиц
дифференцируются в зависимости от:
а) отраслевой принадлежности страхователей;
б) объектов страхования;
в) страховых рисков;
г) все перечисленное верно.
31. Если предприятие заключает договор страхования не всего имущества, а
некоторой его части (выборочное страхование), то ставки страховых платежей:
а) не изменяются;
б) повышаются;
в) понижаются.
32. Предприятие, заключая договор имущественного страхования, оговорило в
нем собственное участие в возмещении ущерба (франшизу). При этом расчет
страховых платежей будет осуществляться:
а) с учетом скидки за франшизу;
б) с учетом надбавки за франшизу;
в) без учета франшизы.
33. Укажите, с какими из следующих рисков связано страхование жизни:
а) смерть страхователя (застрахованного);
б) наступление временной или постоянной нетрудоспособности страхователя
(застрахованного);
в) окончание трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию по возрасту;
г) дожитие страхователя до окончания срока страхования или обусловленного
договором возраста;
д) все перечисленное верно.
34. Укажите, какие из следующих видов страхования относятся к страхованию
жизни:
а) смешанное страхование жизни;
б) страхование детей;
в) пенсионное страхование;
г) страхование на случай смерти;

д) относится все перечисленное.
35. Какие из следующих видов страхования относятся к смешанному
страхованию жизни 1) в зарубежных странах, 2) в России?
а) страхование на дожитие до окончания срока договора страхования;
б) страхование на случай смерти страхователя (застрахованного);
в) страхование от несчастных случаев.
36. Страховые взносы по договору смешанного страхования жизни
устанавливаются
страховщиком в зависимости от…
а) возраста застрахованного;
б) страховой суммы;
в) срока страхования;
г) верно все перечисленное.
37. В период действия договора смешанного страхования жизни со
страхователем произошел несчастный случай, вызвавший временную утрату им
трудоспособности, за который было выплачено страховое возмещение в
соответствии со степенью потери здоровья. После окончания срока страхования
страхователю будет выплачено страховое возмещение в размере:
а) полной страховой суммы;
б) страховой суммы, уменьшенной на величину произведенной страховой
выплаты в связи с временной утратой страхователем трудоспособности;
в) страховой суммы, увеличенной на величину произведенной страховой
выплаты в связи с временной утратой страхователем трудоспособности;
г) одной третьей части страховой суммы.
38. Если в течение шести месяцев после заключения договора смешанного
страхования жизни произошла смерть застрахованного от сердечнососудистого или онкологического заболевания, то страховое возмещение…
а) выплачивается в размере страховой суммы;
б) выплачивается в размере одной третьей части страховой суммы;
в) не выплачивается.
39. Если действие договора страхования прекращено из-за неуплаты
страхователем очередных страховых взносов, а выкупная сумма не получена, то
страхователь…
а) имеет право на получение выкупной суммы в течение трех лет со дня
прекращения договора;
б) имеет право на возобновление договора страхования в течение трех лет
после его прекращения;
в) не имеет права ни на получение выкупной суммы, ни на возобновление
действия договора;

г) верно а) и б).
40. Что из перечисленного ниже является страховыми событиями по
страхованию от несчастных случаев?
а) временная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности;
б) инвалидность застрахованного, то есть постоянная утрата им общей
трудоспособности;
в) смерть застрахованного лица как следствие несчастного случая;
г) все перечисленное верно.
41. Страховая сумма по договору страхования от несчастных случаев
определяется…
а) страховщиком;
б) страхователем исходя из его материальных возможностей;
в) законодательством;
г) по согласованию между страховщиком и страхователем.
42. Страховой тариф по страхованию от несчастных случаев зависит от…
а) объема страховой ответственности (рисков, принимаемых на страхование);
б) размера страховой суммы по договору;
в) рода деятельности страхователя (профессии);
г) все перечисленное верно.
43. Объем страхового возмещения при индивидуальном страховании от
несчастных случаев определяется в зависимости от…
а) размера страховой суммы, указанной в договоре;
б) желания страхователя;
в) суммы внесенных страхователем взносов;
г) степени потери здоровья страхователя, произошедшей в результате
страхового случая.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее
50% правильных ответов.

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-100
70-84
50-69
49 и менее

Уровень
сформированности
компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

