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Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 

3. В раздел 5 добавлено средство текущего контроля – доклад, для заочной 

формы обучения на темы докладов предусмотрено написание реферативных 

работ, в раздел 7 также внесены изменения. 

4. Внесены изменения в ФОС, значительно дополнены задачи 

репродуктивного уровня. 

5. Внесены изменения в раздел 6, в связи с выходом новых учебников.  
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1. Цель дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области страхования, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности бакалавра  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Основные задачи дисциплины: 

 Научить студентов анализировать и систематизировать статистическую 

информацию; 

 Научить выделять место предприятия в окружающей среде; 

 На практическом примере обучить студентов оформлять, представлять, 

описывать, характеризовать данные, касающиеся деятельности 

предприятия, как объекта экономики и управления на языке терминов, 

формул, образов введенных и используемых в курсе; 

 Научить высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной экономической ситуации, о тенденциях ее 

развития и последствиях; 

 Привить навыки обобщения, интерпретации полученных результатов по 

заданным или определенным критериям. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части дисциплин по 

направлению обучения 38.03.01 – Экономика, направленность Экономика и 

управление на предприятии. Является дисциплиной по выбору. Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.11.01 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

• объектов внешней среды предприятия; 

• понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 
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понятия информационных технологий; 

• знание теории компьютерных технологий в экономической науке и 

владение ими на практике. 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• выделять место предприятия в окружающей среде; 

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, 

касающиеся деятельности предприятия, как объекта экономики и управления 

на языке терминов, формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-

экономическому состоянию предприятия; 

• высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной экономической ситуации, о тенденциях ее 

развития и последствиях; 

• планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 

• выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач 

курса; 

контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных 

языках для анализа внешнеэкономической среды предприятия; 

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 
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• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Страхование» Б1.В.ДВ.11.01 преподается в  3 семестре для 

дневной и на 3 курсе для заочной форм обучения.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин 

Статистика, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Страхование» служит основой для дисциплин: 

«Экономика предприятия», успешного прохождения преддипломной практики, 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать  

 понятия страхователь, страховщик, застрахованный, выгодоприобретатель 

(бенефициар), объект страхования, страховой интерес,  суброгация 

(регресс), перестрахование, страховая сумма, страховая премия, страховой 

платеж, страховой тариф, страховая выплата, таблица дожития, страховое 

событие, страховой случай, нетто-ставка страхования, брутто-ставка 

страхования. достаточный взнос, страховая нагрузка, страховой резерв, 

 функции страхования, принципы страхования, виды и формы страхования и 

перестрахования, актуарные расчеты, личное страхование, аннуитет, 

 имущественное страхование, страхование имущества, гражданская 

ответственность и ее страхование,  

 ущерб от страхового случая, полное и частичное страхование,  

 системы имущественного страхования, предпринимательский риск и его 

страхование,  

 страховой договор, страховой полис, лицензирование страховой 

деятельности, платежеспособность страховщика и ее оценка, 

 страховой агент, страховой брокер, страховой портфель. 

Уметь: 

- анализировать статистические данные , относящиеся к страхованию 

 - употреблять специфическую страховую терминологию; 

- пользоваться инструментарием страхования; 

- определять коммерческие и личные риски; 

-  выделять страхуемые риски;  

- выполнять требования по обязательным видам страхования;  

- пользоваться накопительными и инвестиционными возможностями 

страхования;  

- обосновать выбор страховщика для заключения договора;  

- определять обоснованность расчетов страховой премии, скидок, надбавок;  
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- сопоставлять объем страховой защиты и размер премии;  

- применять принципы определения страховых сумм;  

- пользоваться законодательными и подзаконными актами по страхованию;  

- привлекать данные по перестрахованию для оценки финансовой устойчивости 

страховщика; 

- учитывать перспективы развития страхового дела 

Владеть: 

- навыками расчета страховых сумм, тарифов и премий; 

- навыками применения законодательной базы страхования; 

- системным  представлением о тенденциях развития страхования в Российской 

Федерации и за рубежом 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Таблица 1. Результаты обучения 

 

 
Код  

компетенции 

 Результаты обучения 

ОПК-3 способность 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

Знать: 

- основы функционирования рынка страхования, 

основные экономические показатели 

функционирования рынка страхования  

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические 

процессы и институты рынков страхования; 

- выявлять тенденции и видеть перспективы 

развития рынка страхования; 

Владеть: 

-методологией исследования рынка страхования и 

их отдельных сегментов и институтов;  

- методами принятия управленческих решений в 

функционировании рынка страхования и 

осуществлении сделок на них; 

- методами анализа результатов расчетов 

экономические показатели функционирования рынка 

страхования и обосновывать полученные выводы 

ПК-2 способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

Знать: 

- законодательные и нормативно-правовые основы 

формирования и регулирования рынка страхования; 

- методику финансовых расчетов для анализа 

текущего состояния и прогнозирования развития 
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правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

рынка страхования; 

- основные методы и инструменты страхования 

(хеджирования) кредитных и процентных рисков; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, возникающих на 

рынке страхования, предлагать способы их решения с 

учетом критериев эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 

- методикой и методами финансовых расчетов; 

- методами анализа рынка страхования; 

- навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-3 способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Знать: 

– базовые особенности функционирования 

предприятия, как объекта рыночной экономики; 

- методы расчетов, необходимые для составления 

экономических разделов планов, их обоснование; 

- основные отличия критериев социально-

экономической эффективности в заданной 

проблемной области оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений; 

– основные показатели деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом, особенности 

их классификации и расчета для прогноза основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- основные критерии социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

-применять теоретические знания в практике сбора и 

расчета показателей, характеризующих деятельность 

корпорации; 

- осуществлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

– на основе типовых методик выполнить 

необходимые базовые технико-экономические 

расчеты; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия 

Владеть: 

– способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 
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стандартами; 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Результат 

обучения 

Результат 

обучения 

Результат 

обучения 

ОПК-3 ПК-2 ПК-3 

минимальный 

Знать: 

- основы 

функционирования 

межбанковского рынка 

страхования 

 Уметь: 

 - анализировать 

во взаимосвязи 

основные 

экономические 

процессы и основные 

институты рынка 

страхования; 

- выявлять 

тенденции развития 

рынка страхования; 

Владеть: 

- основной 

методологией 

исследования рынка 

страхования;  

- основными 

методами принятия 

управленческих 

решений в 

функционировании 

рынка страхования; 

- основными 

методами управления 

инструментами  рынка 

страхования 

Знать: 

- 

законодательные 

основы 

регулирования рынка 

страхования; 

 методику 

основных 

финансовых 

расчетов для анализа 

текущего состояния 

рынка страхования 

  основные 

методы страхования 

кредитных рисков; 

Уметь: 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

возникающих на 

рынке страхования; 

Владеть: 

- некоторыми 

методами анализа 

рынка страхования; 

- минимальными 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Знать: 

- принципы 

решения 

стандартных задач 

про-фессиональной 

деятельности на 

основе библиогра-

фической культуры с 

применением 

информацион-но-

коммуникационных 

технологий; 

- основные 

инструментальные 

средства для об-

работки 

экономических 

данных;   

- основные 

способы анализа 

результатов расче-

тов 

Уметь: 

- решать 

стандартные задачи 

профессиональ-ной 

деятельности на 

основе 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- анализировать 

основные результаты 

расчетов; 

- использовать 

полученные знания 

при реше-нии 

конкретных 

практических задач, 

представлять 

результаты работы  
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Владеть: 

- некоторыми 

навыками анализа 

состояния рынка 

ценных бумаг; 

 -навыками 

решения 

стандартных задач 

про-фессиональной 

деятельности на 

основе библиогра-

фической культуры с 

применением 

информацион-но-

коммуникационных 

технологий; 

- навыками 

анализа основных 

результатов рас-

четов; 

- навыками 

использования 

полученных знаний 

при решении 

конкретных 

практических задач 

базовый 

Знать: 

- основы 

функционирования 

рынков краткосрочных 

финансовых 

инструментов, рынка 

страхования; 

Уметь: 

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

процессы и институты 

рынка страхования; 

 - выявлять 

тенденции развития 

денежно-кредитных 

рынков; 

Владеть: 

-методологией 

исследования рынка 

страхования и его 

отдельных сегментов;  

- методами 

принятия 

управленческих 

решений в 

Знать: 

- 

законодательные 

основы 

формирования и 

регулирования рынка 

страхования; 

- методику 

финансовых расчетов 

для анализа текущего 

состояния рынка 

страхования; 

- основные 

методы и 

инструменты 

страхования 

(хеджирования) 

кредитных и 

процентных рисков; 

Уметь: 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

Знать: 

- принципы и методы 

решения 

стандартных за-дач 

профессиональной 

деятельности на 

основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных;   

-способы анализа 

результатов расчетов 

и ос-новные методы 

обоснования 

полученных 

результа-тов 

Уметь: 
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функционировании 

рынка страхования и 

осуществлении сделок 

на них; 

- методами 

управления 

краткосрочными 

долговыми 

обязательствами в 

страховании 

возникающих на 

рынке страхования, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

Владеть: 

- основными 

методами анализа 

рынка страхования; 

- навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

- решать 

стандартные задачи 

профессиональ-ной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

- анализировать 

результаты расчетов; 

- использовать 

полученные знания 

при реше-нии 

конкретных 

практических задач 

при составле-нии 

экономических 

разделов планов, 

представлять 

результаты работы 

Владеть: 

- навыками анализа 

состояния рынка 

ценных бумаг; 

 -навыками решения 

стандартных задач 

про-фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением 

информационно-

коммуникационных 

тех-нологий; 

- навыками анализа 

результатов 

расчетов; 

- навыками 

использования 

полученных знаний 

при решении 

конкретных 

практических задач, 

при составлении 

экономических 

разделов планов в 
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со-ответствии с 

принятыми в 

организации 

стандарта-ми 

продвинутый 

Знать: 

- основы 

функционирования 

рынка страхования 

инструментов, 

межбанковских его и 

различных сегментов  

Уметь: 

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

процессы и институты 

рынка страхования; 

- выявлять 

тенденции и видеть 

перспективы развития 

рынка страхования и их 

институтов; 

Владеть: 

-методологией 

исследования денежно-

кредитных рынков и их 

отдельных сегментов и 

институтов;  

- методами 

принятия 

управленческих 

решений в 

функционировании 

рынка страхования и 

осуществлении сделок 

на них; 

- методами 

управления 

краткосрочными 

долговыми 

обязательствами и 

денежными активами на 

рынке страхования 

Знать: 

- 

законодательные и 

нормативно-

правовые основы 

формирования и 

регулирования 

денежно-кредитных 

рынков; 

- методику 

финансовых расчетов 

для анализа текущего 

состояния и 

прогнозирования 

развития рынка 

страхования; 

- методы и 

инструменты 

страхования 

(хеджирования) 

кредитных и 

процентных рисков; 

Уметь: 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

возникающих на 

рынке страхования, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

Владеть: 

- методами 

анализа рынка 

страхования; 

- продвинутыми 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

Знать: 

- принципы и 

методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

- 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;   

-способы анализа 

результатов расчетов 

и методы 

обоснования 

полученных 

результатов 

Уметь: 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 
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управления 

информацией 

информационной 

безопасности; 

- анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные 

результаты; 

- использовать 

полученные знания 

при решении 

конкретных 

практических задач 

при составлении 

экономических 

разделов планов, 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

Владеть: 

- навыками 

анализа состояния 

рынка ценных бумаг 

и формирования 

портфеля 

финансовых активов; 

 -навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

- навыками 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснования 

полученных 

результатов; 

- навыками 
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использования 

полученных знаний 

при решении 

конкретных 

практических задач, 

при составлении 

экономических 

разделов планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами, с 

пониманием 

ответственности за 

них 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

108 - 108 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42 - 12 

в том числе:    

лекции 14 - 4 

практические занятия  28 - 8 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

66 - 96 

в том числе:    

курсовая работа - -  

контроль    

контрольная работа - -  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен - Экзамен 
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4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивной 

форме, час. 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Основы теории 

страхования 

3 2 4 11 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

2 лекция-беседа ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

2 Актуарные 

расчеты 

3 4 6 11 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

2 лекция-

беседа 
ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

3 Личное 

страхование 

3 2 4 11 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

2 лекция-

беседа 
ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

4 Страхование 

имущества 

3 2 6 11 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

2 лекция-

беседа 
ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 
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5 Страхование 

ответственности 

3 2 4 11 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

2 лекция-

беседа 
ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

6 Страхование 

предпринимательски

х рисков 

3 2 4 11 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

2 лекция-

беседа 
ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

 ИТОГО 108  14 28 66  12  

 

 

Заочная форма обучения  

 
№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивной 

форме, час. 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а
б

о
т
а
 

1 Основы теории 

страхования 

3 2 - 16 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

- ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

2 Актуарные 

расчеты 

3 2 2 16 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

- ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 
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3 Личное 

страхование 

3 - 2 16 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

- ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

4 Страхование 

имущества 

3 - 2 16 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

- ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

5 Страхование 

ответственности 

3 - 2 16 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

- ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

6 Страхование 

предпринимательски

х рисков 

3 - - 16 тестирова

ние, 

доклады и 

их 

обсужден

ие, 

разноуров

невые 

задачи 

- ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

 ИТОГО 108  4 8 96  -  

 

 
 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основы теории страхования  

Сущность и содержание рисков. Классификация рисков.  

Сущность и процесс функционирования риск-менеджмента. Риск-

менеджмент как часть всей системы управления организации. 
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Методы анализа и оценки рисков. Критерии оценки степени риска 

статистическим способом: среднее ожидаемое значение; колеблемость 

(изменчивость) возможного результата (дисперсия и стандартное отклонение), 

коэффициент вариации.  

Методы управления рисками. Страхование как метод управления 

(передачи) рисками.  

Понятие риска в страховании. Страхуемые и нестрахуемые риски. 

Критерии страхуемости рисков. Страховой риск. 

Экономическая сущность страхования. Коммерческое и социальное 

страхование. Место страхования в финансовой системе общества. Страхование 

как система перераспределительных отношений по возмещению ущерба. 

Функции страхования. 

Понятие страхового фонда и принципы его формирования. 

Организационные формы страхового фонда: централизованный страховой 

фонд, фонды самострахования, фонды страховщиков. 

Основные понятия и термины, применяемые в страховании: страховая 

защита, страховой интерес, объекты и предметы страхования, объем страховой 

ответственности, страховая оценка, страховая сумма, страховая премия и 

страховой тариф, страховой портфель, страховой случай, страховой ущерб и др. 

Классификация страхования: на отрасли, виды и разновидности. Формы 

проведения страхования: обязательное и добровольное. Системы страховых 

отношений: сострахование, двойное страхование, перестрахование,  

самострахование, взаимное страхование. 

Юридические основы страхования. Страховой интерес как важнейший 

юридический принцип страхования. Правовые основы страховой деятельности 

в РФ: гражданское право и страховое законодательство. 

Структура страхового договора и содержание его основных разделов. 

Права и обязанности сторон в договоре страхования. Порядок заключения 

договора страхования. Сроки действия договора и страховой ответственности. 

Условия оплаты страховой премии. Порядок и условия осуществления 
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страховой выплаты. Основание для отказа в страховой выплате. Прекращение 

договора страхования и признаки его недействительности. Условия и порядок 

возобновления договора по краткосрочным видам страхования. Страховой 

полис, страховой сертификат. 

Структура страхового взноса: страховой тариф, объемный показатель, 

скидка, надбавка. Виды, величина и формы уплаты страховых взносов. 

Тема 2. Актуарные расчеты 

Сущность, содержание и задачи актуарных расчетов. Актуарная 

калькуляция. Актуарий. Теория вероятности в актуарных расчетах, особенности 

ее применения.  Классификация видов актуарных расчетов: по отраслям 

страхования, по временному критерию и иерархическому признаку. 

Основные показатели страховой статистики, используемые в актуарных 

расчетах. Частота страховых событий, коэффициент кумуляции риска, 

коэффициент убыточности, тяжесть риска, убыточность страховой суммы, 

частота и тяжесть ущерба. 

Основы построения страховых тарифов. Структура страхового тарифа: 

нетто-премия и нагрузка. Методы определения тарифных ставок. Методика 

расчета тарифной ставки в личном страховании. Порядок расчета тарифных 

ставок по страхованию на дожитие. Методика построения единовременной 

нетто-ставки на случай смерти. Нетто-ставка по страхованию от несчастного 

случая. Таблицы смертности. Понятие коммутационных чисел. Коэффициент 

рассрочки. Методика расчета тарифной ставки в имущественном страховании.  

Тема 4. Финансовая деятельность страховых компаний 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Финансовая 

устойчивость страховых операций. Финансовая устойчивость страхового фонда 

страховщика. Методы их определения. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика.  

Страховые резервы. Классификация резервов. Резервы по страхованию 

жизни. Технические резервы. Правила размещения страховых резервов.  

Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая 
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работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их 

финансирование страховой компанией. Необходимость проведения 

инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования временно свободных 

средств страховщика.  

Тема 3. Личное страхование 

Личное страхование, его сущность и назначение. Виды и разновидности 

личного страхования. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

медицинское страхование. 

Страхование жизни, его экономическое значение. Личное страхование как 

фактор социальной стабильности общества. Сочетание функций страхования 

рисков и функции накопления капитала. Виды страхования жизни: страхование 

жизни на случай смерти, страхование на дожитие, смешанное страхование 

жизни. Объекты страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. 

Условия выплаты страховой суммы. Формы реализации накопительных 

функций страхования жизни. Аннуитеты. Рентное страхование. 

Страхование от несчастных случаев как самостоятельная или 

дополнительная форма личного страхования. Принципы и организация 

страхования от несчастных случаев. Объекты страхования, страховое покрытие, 

исключение из страховой защиты. Принципы определения страховой суммы, 

страховых взносов. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Назначение добровольного и обязательного медицинского страхования. 

Индивидуальное и коллективное медицинское страхование. 

Пенсионное страхование. Государственный пенсионный фонд РФ. 

Негосударственные пенсионные фонды.  

Тема 4. Страхование имущества 

Сущность, назначение и функции страхования имущества. Понятие 

имущества. Классификация видов имущества. Имущество промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных предприятий, имущество граждан.  

Оценка страхуемого имущества и определение страховой суммы. Принцип 
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возмещения ущерба. Системы страховой ответственности: действительной 

стоимости, пропорциональной ответственности, первого риска, дробной части, 

по восстановительной стоимости, предельной ответственности. Полное и 

пропорциональное страхование. Понятие двойного страхования и его 

последствия. Собственное участие страхователя в покрытии ущерба. Франшиза.  

Форма возмещения ущерба. Правила урегулирования ущерба и выплаты 

страхового возмещения. Регресс и сущность регрессионного иска страховой 

компании. 

Основные виды страхования имущества. Страхование имущества 

граждан: страхование строений, страхование домашнего имущества, 

страхование животных, страхование транспорта. Страховое покрытие и 

исключение из страховой защиты. Комплексные полисы страхования личного 

имущества. Страхование от краж. Огневое страхование. 

Особенности страхования имущества юридических лиц. Объекты 

страхования имущества промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Объем страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. Понятие 

основного и дополнительного договора страхования имущества.  

Страхование средств транспорта (каско). Страхование грузов (карго). 

Принципы оценки страховой суммы. Объем покрытия, особенности 

оформления договора. Системы выплат страхового возмещения. Исключение из 

страховой защиты. Факторы дифференциации страховых премий.  

Тема 5. Страхование ответственности 

Страхование ответственности, его социально-экономическая сущность и 

назначение. Особенности страхования ответственности как отрасли 

страхования. Объем страхового покрытия, страховая сумма, страховые взносы, 

страховые выплаты при страховании ответственности. 

Понятие гражданской ответственности. Страхование ответственности 

юридических и физических лиц. Страхование ответственности в сфере частной 

жизни. Комплексные страховые полисы главы семьи. Обязательное и 

добровольное страхование гражданской ответственности. Основные виды 
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страхования ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Объем покрытия, особенности оформления договора. Минимальный 

объем ответственности по договору. Применяемые шкалы расчета страховых 

премий. Урегулирование ущерба. Понятие прямой претензии. Системы выплат 

страхового возмещения. Исключения из страховой защиты. “Зеленая карта”. 

Страхование ответственности перевозчика. Страхование ответственности 

авиакомпании. Понятие морской ответственности. Исключение из страхового 

покрытия. Международные конвенции гражданской ответственности 

перевозчиков перед третьими лицами. 

Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов. 

Условия кредитования банками “заемщиков”. Тарифные ставки страховых 

платежей.  

Профессиональная ответственность и необходимость ее страхования. 

Страхование гражданской ответственности работодателя.  

Страхование ответственности за качество производимой продукции, услуг. 

Экологическое страхование ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности. Другие виды и разновидности страхования 

ответственности.  

Тема 6. Страхование предпринимательских рисков 

Понятие предпринимательского риска. Производственный, коммерческий, 

финансовый риск. Риск упущенной выгоды. Значение и функции страхования 

предпринимательских рисков. 

Объект страхования. Договор страхования предпринимательского риска. 

Субъекты договора страхования предпринимательского риска. Объем 

страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. Варианты 

установления страховой суммы. Выплаты страхового возмещения. Срок 

действия договора страхования. 

Страхование коммерческих рисков. Страхование инвестиций. Страхование 

дохода (прибыли). Страхование биржевых рисков.  
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Страхование убытков вследствие перерывов в производстве. Его 

особенность. Продолжительность ответственности страховщика. Расчет суммы 

ущерба.  

Страхование рисков новой техники и технологии. Страхование 

технологических установок. Частичные убытки и полная гибель. 

Страхование строительно-монтажных рисков. 

Страхование риска непогашения кредита. Объект страхования, 

ответственность страховщика по сумме страхового возмещения. Определение 

страховых платежей. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

Представлено содержание практических занятий  

 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 1 Основы теории страхования тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

разноуровнев

ые задачи 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

2 2 Актуарные расчеты тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

разноуровнев

ые задачи 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

3 3 Личное страхование тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

разноуровнев

ые задачи 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

4 4 Страхование имущества тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

разноуровнев

ые задачи 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

5 5 Страхование ответственности тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

разноуровнев

ые задачи 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 
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6 6 Страхование предпринимательских 

рисков 

тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

разноуровнев

ые задачи 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Страхование» 

проводится в форме контрольных мероприятий, проверки результатов 

тестирования, проверки качества решения разноуровневых задач и 

осуществляется ведущим преподавателем, оценки качества докладов.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность бакалавра на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. 

 

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля  

Тема 1. Основы теории страхования 

Тест 1.1 

Возможность экономической оценки риска это одна из характеристик:  

А. Страхуемого риска; 

Б. Нестрахуемого риска; 

В. Любого риска. 

Тест 1.2 

Экономическим признаком страхования как метода управления рисками 

является: 

А. Передача риска другому лицу; 



25 

 

Б. Определенный перечень рисков, подчиняющихся статистически 

вероятным распределениям убытков; 

В. Оба этих признака. 

Тест 1.3 

Мероприятие по избежанию риска это: 

А. Репрессии 

Б. Превенции 

В. Диверсификации 

Тест 1.4 

Качественный анализ риска обычно: 

А. Предшествует количественному анализу; 

Б. Следует за количественным анализом; 

В. Происходит одновременно с количественным анализом. 

Тест 2.1 

Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до 

определенного возраста или срока , со смертью граждан и причинением вреда 

их здоровью являются предметом: 

А. Имущественного страхования; 

Б. Страхования ответственности; 

В. Личного страхования. 

Тест 2.2 

Страхование от несчастных случаев и болезней является подотраслью: 

А. Личного страхования;+ 

Б. Медицинского страхования; 

В. Страхования гражданской ответственности. 

Тест 2.3 

Упущенная прибыль может быть предметом: 

А. Страхования жизни; 

Б. Страхования имущества; 

В. Страхование предпринимательского риска 
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Тест 2.4 

Краткосрочному рисковому страхованию не присуща следующая функция: 

А. Рисковая; 

Б. Сберегательная; 

В. Предупредительная. 

Тема 2. Актуарные расчеты 

Тест 3.1 

Страхователь решил застраховаться на случай смерти. При одинаковой 

страховой сумме и прочих равных данных, единовременная страховая премия 

будет выше , если страховой период : 

А. Два года; 

Б. Три года; 

В. Пять лет.  

Тест 3.2 

16. Страхователь решил застраховаться на случай смерти. При одинаковой 

страховой сумме и прочих равных данных, единовременная страховая премия 

будет выше , если  

А. Страхующийся – мужчина; 

Б. Страхующийся – женщина; 

В. Нет правильного ответа. 

Тест3.3 

17. Согласно таблице дожития в целом по населению в РФ до ста лет 

доживает : 

А. Примерно, каждый десятый; 

Б. Примерно, каждый сотый; 

В. Примерно, каждый тысячный. 

Тест 4.1 

Обязательными резервами для страховщика занимающегося в РФ любым 

рисковым видом страхования не является: 

А. Резерв произошедших, но не заявленных убытков; 
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Б. Стабилизационный резерв; 

В. Резерв незаработанной премии. 

Тест 4.2 

В стабилизационный резерв входят: 

А. Резерв колебаний убыточности; 

Б. Резерв катастроф; 

А. Оба перечисленных резерва. 

Тест 4.3 

Коэффициент профессора Ф. Коньшина является: 

А. Характеристикой достаточности страховых резервов у страховщика: 

Б. Теоретической оценкой финансовой устойчивости страховщика; 

В. Ни чем из выше перечисленного. 

Тема 3. Личное страхование 

Тест 5.1 

Объектом личного страхования являются: 

А. Жизнь, здоровье, трудоспособность и пенсионное  обеспечение 

страхователя и застрахованного. 

Б. Имущественные интересы, связанные  с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным  обеспечением 

страхователя и застрахованного. 

В. Любые физические лица, имеющие средства для личного страхования. 

Тест 5.2 

Предметом личного страхования являются: 

А. Жизнь, здоровье, трудоспособность и пенсионное  обеспечение 

страхователя и застрахованного. 

Б. Имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя и 

застрахованного. 

В. Любые физические лица, имеющие средства для личного страхования 
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Тест 5.3 

Принцип ограниченной эквивалентности является базовым принципом: 

А) Государственного социального обеспечения 

Б) Социального страхования 

В) Личного страхования 

Тест 5.4 

Наиболее простым и дешевым типом договора страхования жизни с 

высокими гарантиями в случае преждевременной смерти является: 

А. Срочное страхование жизни на случай смерти 

Б. Страхование на дожитие; 

В. Смешанное страхование жизни 

Тест 5.5 

Более удобной для застрахованного в медицинском страховании является: 

А. Обеспечивающая форма страхования;+ 

Б. Компенсационная форма страхования; 

В. Обеспечивающая и компенсационная формы равно удобны 

застрахованному. 

Тест 5.6 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию за временно 

неработающих граждан платят: 

А. Они сами; 

Б. Их бывшие работодатели; 

В. Территориальные органы обязательного медицинского страхования. 

Тест 5.7 

В медицинском страховании страховым случаем является: 

А. Болезнь застрахованного; 

Б. Затраты застрахованного  

В. Обращение  застрахованного лица в медицинское учреждение в связи с 

болезнью или определенным состоянием здоровья (беременностью, родами), 

которые требуют оказания медицинской помощи или услуг, предусмотренных 
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программой МС 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые 

задания, не правильно решенная задача. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин.  

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

б) Примерная тематика докладов1  

Экономическая сущность, необходимость и функции страхования в 

условиях рыночных отношений 

1. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики 

2. Макроэкономические показатели развития страхового рынка 

3. История развития страхования 

4. Общества взаимного страхования в России (история, настоящее, 

перспективы) 

5. Понятие риска в страховании и его оценка 

6. Страховая услуга как специфический товар  

7. Цена страховой услуги 

8. Актуарные расчеты – математическая основа страхования 

9. Особенности расчета страховых премий 

10. Структура страховой премии. Роль каждой составляющей. 

Пропорции 

11. Расчет нетто-ставки в массовых рисковых видах страхования 

 

                                                
1 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы  
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Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

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 времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано на 

глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются на 

знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 
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материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых обнаружено 

неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст 

реферата целиком или в значительной части дословно переписан из 

первоисточника без ссылок на него. 
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в) Примерные разноуровневые задачи  

1.  Задачи репродуктивного уровня 

Задача 1.1 

1. Ниже приведен фрагмент таблицы дожития (в целом по населению). 

Рассчитать вероятность смерти 47-летнего страхователя в течение 

ближайших трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.2 

Имущество предприятия стоимостью 20 млн. руб. застраховано у 

страховщика 1 на сумму 10 млн. руб. и у страховщика 2 на сумму 15 млн. 

руб. ( двойное страхование). Ущерб от страхового случая (пожара) составил 5 

млн. руб. Найти: какое возмещение выплатит каждый страховщик. 

2. Задача реконструктивного уровня 

Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к 

учетной группе 4 (страхование граждан, выезжающих за границу) и 

заключенных на срок один год в страховой компании " Панцирь" в 2018 году 

составила (в млн.руб ) 

В январе - 70, 

В июне - 120,  

В декабре - 50. 

Найти : резерв незаработанной премии по этим договорам на 01.01.19  

методом одной двадцать четвертой. 

3 Задание творческого уровня 

Возраст , x 

лет 

lx dx 

47 82 

327 

1 

119 

 48 81 

208 

1 

174 

49 80 

034 

1 

223 

50 78 

811 

1 

266 
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По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на 

свою ответственность 25% страховой суммы по каждому договору 

страхования имущества предприятий , но не более 500 млн.руб. 

Цедент заключил три договора страхования имущества предприятия: 

 Первый на сумму 1500 млн.руб. 

Второй - на сумму 1800 млн.руб. 

Третий - на сумму 2700 млн.руб.  

 

Максимальный уровень собственного участия в покрытии рисков по 

каждому из этих договоров - 1350 млн.руб. 

 

1. Найти: какой объем страховой суммы в каждом случае возьмет 

на свою ответственность перестраховщик и какой размер страховой премии 

он получит в каждом случае. 

2. Сделать вывод о состоянии квотного перестрахования.  

 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если бакалавр: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выполнил 

расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если бакалавр: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 
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- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если бакалавр: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы 

измерения, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если бакалавр: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых формул.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Страхование» предусмотрены следующие виды 

самостоятельных работ: подготовка к тестированию, подготовка к докладу2. 

а) Примерные темы докладов 

1. Экономическая сущность, необходимость и функции страхования в 

условиях рыночных отношений 

2. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики 

3. Макроэкономические показатели развития страхового рынка 

4. История развития страхования 

5. Общества взаимного страхования в России (история, настоящее, 

перспективы) 

6. Понятие риска в страховании и его оценка 

7. Страховая услуга как специфический товар  

8. Цена страховой услуги 

9. Актуарные расчеты – математическая основа страхования 

10. Особенности расчета страховых премий 

11. Структура страховой премии. Роль каждой составляющей. Пропорции 

12. Расчет нетто-ставки в массовых рисковых видах страхования 

                                                
2 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы 
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13. Брутто-премия, ее роль, метод расчета 

14. Тарифная политика в страховании (на примере страховой компании) 

15. Страховой интерес как объект страхования 

16. Теория полезности и использование ее элементов в страховании 

17. Общие вопросы договора страхования 

18. Необходимость государственного надзора за страховой деятельностью 

и формы его осуществления. 

19. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации 

20. Лицензирование страховой деятельности за рубежом 

21. Страховое право об основных категориях страховой деятельности 

22. Виды деятельности страховой компании 

23. Классификация видов страхования с точки зрения особенностей 

расчета нетто-ставок 

24. Порядок формирования и использования страховых резервов 

25. Резерв незаработанной премии и основные методы его расчета 

26. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты 

имущественных  интересов юридических и физических  лиц 

27. Институт суброгации в страховании и его справедливость 

28. Принципы страхования и их реализация в различных видах 

страхования 

29. Прекращение страхования. Основания освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения и страховой суммы 

30. Системы страховой ответственности в страховании имущества 

31. Франшиза, ее роль, виды и применение 

32. Страхование от огня 

33. Страхование строений в хозяйствах граждан 

34. Страхование авто-каско 

35. Страхование грузов 

36. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий 

37. Личное страхование. Виды, история, перспективы 
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38. Проблемы и перспективы развития личного страхования в Российской 

Федерации (на примере региона) 

39. Страхование жизни и его виды 

40. Страхование от несчастных случаев 

41.  Медицинское страхование 

42. Пенсионное страхование 

43. Страхование гражданской ответственности в Российской Федерации 

44. Страхование гражданской ответственности за рубежом 

45. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств и основные тенденции его развития 

46. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды 

47. Страхование ответственности за неисполнение обязательств 

48. Страхование ответственности перевозчика 

49. Страхование профессиональной ответственности в Российской 

Федерации 

50. Страхование профессиональной ответственности за рубежом 

51.  Страхование домашних животных 

52. Страхование финансовых рисков 

53. Страхование технических рисков 

54. Страхование инвестиционных рисков 

55. Банковское страхование 

56. Экзотика страхования 

57. Инвестиционная деятельность страховщика 

58. Предпринимательский риск в страховании 

59. Перестраховочный рынок как элемент страхового рынка 

60. Формы и методы ведения перестраховочных операций 

61. Виды и группы договоров, используемых в страховании 

62. Особенности комплексного страхования 

63. Страховой рынок США 

64. Страховой рынок Франции 
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65. Страховой рынок Великобритании 

66. Страховой рынок Германии 

67. Страховой рынок Испании 

68. Крупнейшие страховые компании России 

69. Крупнейшие страховые компании мира 

70. Принципы и подходы к развитию рынка страховых услуг в России и 

регионах  

 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

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 времени доклада, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано на 

глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 
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логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в 

обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные 

категории, умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются на 

знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 

выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно 

переписан из первоисточника без ссылок на него.
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б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Раздел 1. Теоретические основы страхования 

Тема 1. Основы теории страхования 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

В чем сущность риска? 

Каковы количественные характеристики риска? 

В чем специфика страхования как приема риск-менеджмента? 

Приведите примеры нестрахуемых рисков. 

Какая функция страхования является главной? 

В чем разница между видами и формами страхования? 

Что появилось раньше: взаимное страхование или коммерческое? 

Кто является сторонами договора страхования? 

Перечислите основания для отказа в страховой выплате. 

Определите разницу между страховым событием и страховым случаем. 

Тема 2. Актуарные расчеты 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Перечислите основные особенности таблицы дожития. 

Чем таблица дожития отличается от таблицы коммутационных чисел? 

Для какой отрасли страхования первоначально возникли актуарные 

расчеты? 

Чья ожидаемая продолжительность жизни в России и других развитых 

странах больше: мужчин или женщин? 

Вероятность умереть в предстоящем году по мере увеличения числа уже 

прожитых лет снижается или возрастает? 

Назовите основные элементы страховой брутто-премии. 

Что такое финансовая устойчивость страховщиков? 

Назовите способы обеспечения платежеспособности страховой 
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компании. 

Дайте определение коэффициента убыточности страховой деятельности. 

Как Вы думаете, почему страховщик заинтересован в проведении 

предупредительных мероприятий страхователем? 

Какие резервы по страхованию жизни вы знаете? 

Перечислите принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщика. 

Тема 3. Личное страхование 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Назовите предмет и объект страхования жизни. 

Что такое смешанное страхование жизни? 

Какие другие формы социальной защиты кроме личного страхования вы 

знаете? 

Сформулируйте основное отличие несчастного случая от 

профессионального заболевания. 

Почему страхование жизни за рубежом не относят к рисковому 

страхованию? 

Какая форма медицинского страхования предпочтительней для 

застрахованного: обеспечивающая или компенсационная? 

Кто является страхователем по обязательному медицинскому 

страхованию для работающих граждан для временно безработных? 

Тема 4. Страхование имущества 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Сформулируйте, что является предметом и объектом при страховании 

имущества. 

Перечислите основные виды страхования имущества. 

Что такое полное и что такое частичное страхование имущества? 

Назовите последствия двойного страхования имущества. 
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Каковы принципы оценки страхового ущерба? 

Дайте определение франшизы в страховании. 

Дайте определение суброгации в страховании. 

В чем специфика страхования грузов? 

При страховании какого объекта наиболее часто используется система 

предельной ответственности? 

Сформулируйте различия между системой «пропорциональной 

ответственности» и системой «первого риска»  

Тема 5. Страхование ответственности 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Назовите обязательные виды страхования ответственности в РФ. 

В чем специфика страхования ответственности как отрасли 

страхования? 

Что такое деликтная ответственность? 

Перечислите особенности оформления договора ОСАГО. 

Почему при страховании ОСАГО при прочих равных данных страховые 

тарифы наиболее высоки для наиболее молодых и наиболее пожилых 

водителей?  

Тема 6. Страхование предпринимательских рисков 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Дайте определение предпринимательского риска. 

Назовите объект и предмет в страховании предпринимательских рисков. 

Как классифицируется предпринимательский риск по масштабам? 

Дайте определение риску упущенной выгоды. 

Какова ответственность страховщика по сумме страхового возмещения 

при страховании риска непогашения кредита? 

 



42 

 

1.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Сущность рисков и их классификация. 

2. Назначение и функции страхования имущества. 

3. Плетежеспособность страховщика и способы ее обеспечения. 

4. Формы и виды страхования. 

5. Объект и предмет страхования жизни. 

6. Страхование ответственности перевозчика. 

7. Специфика страхования как способа управления рисками. 

8. Сущность, классификация и задачи актуарных расчетов. 

9. Страхование граждан РФ, выезжающих за рубеж. 

10. Сущность и функции страхования. 

11. Таблица дожития и ее основные особенности. 

12. Страхование средств транспорта (автокаско). 

13. Страхуемые и нестрахуемые риски. 

14. Франшиза и ее виды. 

15. Состояние и развитие страхового рынка в РФ. 

16. Обязательное страхование и его специфика. 

17. Принципы ценовой политики страховщика. 

18. Страховые агенты и страховые брокеры. 

19. Количественные характеристики риска. 

20. Страховые резервы и их классификация. 

21. Гражданская ответственность и ее виды. 

22. Полное и частичное страхование имущества. 

23. Страхование жизни на случай смерти. 

24. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

25. Юридические основы страхования. 

26. Структура страховой премии. 

27. Страхование коммерческих рисков. 

28. Страхование как форма социальной защиты. 
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29. Страховой договор и его участники. 

30. Страхование ОСАГО. 

31. Основные показатели страховой статистики, используемые в 

актуарных расчетах для страхования жизни. 

32. Пенсионное страхование. 

33. Факультативное и облигаторное перестрахование. 

34. Страховая сумма и способы ее оценки. 

35. Страхование жизни на дожитие. 

36. Перестрахование и его роль в обеспечении гарантий страховой 

защиты. 

37. Страховой тариф и страховая премия. 

38. Смешанное страхование жизни. 

39. Суброгация в страховании. 

40. Основные показатели страховой статистики, используемые в 

актуарных расчетах для рискового страхования. 

41. Субъекты страхования. 

42. Квотное и эксцедентное перестрахование. 

43. Система пропорциональной ответственности в имущественном 

страховании. 

44. Страхование гражданской ответственности и его специфика. 

45. Накопительное страхование. 

46. Договор страхования жизни и его неотъемлемые условия. 

47. Организационные принципы страхования. 

48. Эксцедент убытков в перестраховании. 

49. Ответственность по системе первого риска в имущественном 

страховании. 

50. Медицинское страхование и его подотрасли. 

51. Основные характеристики страхового рынка. 

52. Договор страхования имущества и его неотъемлемые условия. 

53. Экономические принципы страхования. 
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54. Эксцедент убыточности в перестраховании. 

55. Страхование редких и крупных рисков. 

56. Обеспечивающая и компенсационная форма в медицинском 

страховании. 

57. Страхование грузов. 

58. Система предельной ответственности в имущественном 

страховании. 

59. Несчастные случаи, их критерии и специфика их страхования. 

60. Страхование экологических рисков. 

61. Скидки и надбавки к страховому тарифу. 

62. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

63. Предпринимательский риск и специфика его страхования. 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если бакалавр: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

выполнил расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если бакалавр: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если бакалавр: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных 

деталей; 
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-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы 

измерения, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если бакалавр: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых 

формул. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Страхование : учеб. пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 357 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999779 

2. Страхование в 2 ч. Часть 1. Учебник для академического бакалавриата / 

Ермасов С. В., Ермасова Н. Б. - 6-е изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 

2019. — 475 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/strahovanie-v-2-ch-chast-1-

442037#page/2 

б) дополнительная литература: 

1. Страхование как инструмент минимизации риска кадровой политики и 

накопления трудового потенциала организации [Интернет-журнал 

"Науковедение", Вып. 2 (21), 2014, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/487947 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве: применение законодательства: Практическое пособие / 

Верховцев А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с.: 60x90 1/16 

http://znanium.com/catalog/product/999779
http://znanium.com/catalog/product/487947
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(Обложка) ISBN 978-5-16-011713-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/541196 

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-010057-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468679 

в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

д) профессиональные базы данных: 

 не предусмотрено  

е) информационные справочные системы: 

1. Электронная база данных Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru); 

2. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/ и др. 

http://znanium.com/catalog/product/541196
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rbc.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

7.1 Методические указания для бакалавров по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксируйте  основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечайте  важные мысли, выделяйте  ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

Тема 1. Основы теории страхования  

Цель: Изучить принципы страхования, его основные понятия и 

классификацию; узнать о юридических основах страхования.  

Учебные вопросы: 

Сущность и содержание рисков.  

Классификация рисков.  

Сущность и процесс функционирования риск-менеджмента.  

Риск-менеджмент как часть всей системы управления организации. 

Методы анализа и оценки рисков.  

Критерии оценки степени риска статистическим способом: среднее 

ожидаемое значение; колеблемость (изменчивость) возможного результата 

(дисперсия и стандартное отклонение), коэффициент вариации.  

Методы управления рисками.  

Страхование как метод управления (передачи) рисками.  

Понятие риска в страховании.  
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Страхуемые и нестрахуемые риски.  

Критерии страхуемости рисков.  

Страховой риск. 

Экономическая сущность страхования.  

Коммерческое и социальное страхование.  

Место страхования в финансовой системе общества.  

Страхование как система перераспределительных отношений по 

возмещению ущерба.  

Функции страхования. 

Понятие страхового фонда и принципы его формирования.  

Организационные формы страхового фонда: централизованный 

страховой фонд, фонды самострахования, фонды страховщиков. 

Основные понятия и термины, применяемые в страховании: страховая 

защита, страховой интерес, объекты и предметы страхования, объем 

страховой ответственности, страховая оценка, страховая сумма, страховая 

премия и страховой тариф, страховой портфель, страховой случай, страховой 

ущерб и др. 

Классификация страхования: на отрасли, виды и разновидности.  

Формы проведения страхования: обязательное и добровольное.  

Системы страховых отношений: сострахование, двойное страхование, 

перестрахование,  самострахование, взаимное страхование. 

Юридические основы страхования.  

Страховой интерес как важнейший юридический принцип страхования. 

 Правовые основы страховой деятельности в РФ: гражданское право и 

страховое законодательство. 

Структура страхового договора и содержание его основных разделов.  

Права и обязанности сторон в договоре страхования.  

Порядок заключения договора страхования.  

Сроки действия договора и страховой ответственности.  

Условия оплаты страховой премии.  
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Порядок и условия осуществления страховой выплаты.  

Основание для отказа в страховой выплате.  

Прекращение договора страхования и признаки его недействительности.  

Условия и порядок возобновления договора по краткосрочным видам 

страхования. 

 Страховой полис, страховой сертификат. 

Структура страхового взноса: страховой тариф, объемный показатель, 

скидка, надбавка.  

Виды, величина и формы уплаты страховых взносов. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

В чем сущность риска? 

Каковы количественные характеристики риска? 

В чем специфика страхования как приема риск-менеджмента? 

Приведите примеры нестрахуемых рисков. 

Какая функция страхования является главной? 

В чем разница между видами и формами страхования? 

Что появилось раньше: взаимное страхование или коммерческое? 

Кто является сторонами договора страхования? 

Перечислите основания для отказа в страховой выплате. 

Определите разницу между страховым событием и страховым случаем. 

Тема 2. Актуарные расчеты 

Цель: Освоить основные положения актуарных расчетов как 

математической основы страхования; постичь порядок и логику 

формирования страхового тарифа и страховой премии. 

 Учебные вопросы: 

Сущность, содержание и задачи актуарных расчетов.  

Актуарная калькуляция.  

Актуарий.  

Теория вероятности в актуарных расчетах, особенности ее применения.  
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Классификация видов актуарных расчетов: по отраслям страхования, по 

временному критерию и иерархическому признаку. 

Основные показатели страховой статистики, используемые в актуарных 

расчетах.  

Частота страховых событий, коэффициент кумуляции риска, 

коэффициент убыточности, тяжесть риска, убыточность страховой суммы, 

частота и тяжесть ущерба. 

Основы построения страховых тарифов.  

Структура страхового тарифа: нетто-премия и нагрузка.  

Методы определения тарифных ставок.  

Методика расчета тарифной ставки в личном страховании.  

Порядок расчета тарифных ставок по страхованию на дожитие. 

 Методика построения единовременной нетто-ставки на случай смерти. 

 Нетто-ставка по страхованию от несчастного случая.  

Таблицы смертности.  

Понятие коммутационных чисел.  

Коэффициент рассрочки.  

Методика расчета тарифной ставки в имущественном страховании.  

Понятие финансовой устойчивости страховщиков.  

Финансовая устойчивость страховых операций.  

Финансовая устойчивость страхового фонда страховщика.  

Методы их определения. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика.  

Страховые резервы. 

 Классификация резервов.  

Резервы по страхованию жизни.  

Технические резервы.  

Правила размещения страховых резервов.  

Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

Экономическая работа в страховой компании.  
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Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 

компанией.  

Необходимость проведения инвестиционной деятельности.  

Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика.  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Перечислите основные особенности таблицы дожития. 

Чем таблица дожития отличается от таблицы коммутационных чисел? 

Для какой отрасли страхования первоначально возникли актуарные 

расчеты? 

Чья ожидаемая продолжительность жизни в России и других развитых 

странах больше: мужчин или женщин? 

Вероятность умереть в предстоящем году по мере увеличения числа уже 

прожитых лет снижается или возрастает? 

Назовите основные элементы страховой брутто-премии. 

Что такое финансовая устойчивость страховщиков? 

Назовите способы обеспечения платежеспособности страховой 

компании. 

Дайте определение коэффициента убыточности страховой деятельности. 

Как Вы думаете, почему страховщик заинтересован в проведении 

предупредительных мероприятий страхователем? 

Какие резервы по страхованию жизни вы знаете? 

Перечислите принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщика. 

Тема 3. Личное страхование 

Цель: Уяснить специфику личного страхования и его важнейших 

подотраслей. 

 Учебные вопросы: 

Личное страхование, его сущность и назначение.  

Виды и разновидности личного страхования.  
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Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское 

страхование. 

Страхование жизни, его экономическое значение.  

Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

 Сочетание функций страхования рисков и функции накопления 

капитала.  

Виды страхования жизни: страхование жизни на случай смерти, 

страхование на дожитие, смешанное страхование жизни.  

Объекты страховой ответственности.  

Исключения из страховой защиты.  

Условия выплаты страховой суммы.  

Формы реализации накопительных функций страхования жизни.  

Аннуитеты.  

Рентное страхование. 

Страхование от несчастных случаев как самостоятельная или 

дополнительная форма личного страхования.  

Принципы и организация страхования от несчастных случаев.  

Объекты страхования, страховое покрытие, исключение из страховой 

защиты.  

Принципы определения страховой суммы, страховых взносов.  

Порядок и условия осуществления страховой выплаты.  

Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Назначение добровольного и обязательного медицинского страхования.  

Индивидуальное и коллективное медицинское страхование. 

Пенсионное страхование.  

Государственный пенсионный фонд РФ.  

Негосударственные пенсионные фонды.  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Назовите предмет и объект страхования жизни. 
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Что такое смешанное страхование жизни? 

Какие другие формы социальной защиты кроме личного страхования вы 

знаете? 

Сформулируйте основное отличие несчастного случая от 

профессионального заболевания. 

Почему страхование жизни за рубежом не относят к рисковому 

страхованию? 

Какая форма медицинского страхования предпочтительней для 

застрахованного: обеспечивающая или компенсационная? 

Кто является страхователем по обязательному медицинскому 

страхованию для работающих граждан для временно безработных? 

Тема 4. Страхование имущества 

Цель: Узнать специфику страхования имущества; получить 

представление о системах страховой ответственности в нем; страховой 

франшизе и страховом регрессе. 

 Учебные вопросы: 

Сущность, назначение и функции страхования имущества.  

Понятие имущества.  

Классификация видов имущества.  

Имущество промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

предприятий, имущество граждан.  

Оценка страхуемого имущества и определение страховой суммы.  

Принцип возмещения ущерба.  

Системы страховой ответственности: действительной стоимости, 

пропорциональной ответственности, первого риска, дробной части, по 

восстановительной стоимости, предельной ответственности.  

Полное и пропорциональное страхование.  

Понятие двойного страхования и его последствия.  

Собственное участие страхователя в покрытии ущерба.  

Франшиза.  
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Форма возмещения ущерба.  

Правила урегулирования ущерба и выплаты страхового возмещения.  

Регресс и сущность регрессионного иска страховой компании. 

Основные виды страхования имущества.  

Страхование имущества граждан: страхование строений, страхование 

домашнего имущества, страхование животных, страхование транспорта. 

 Страховое покрытие и исключение из страховой защиты.  

Комплексные полисы страхования личного имущества. 

 Страхование от краж.  

Огневое страхование. 

Особенности страхования имущества юридических лиц.  

Объекты страхования имущества промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий.  

Объем страховой ответственности.  

Исключения из страховой защиты.  

Понятие основного и дополнительного договора страхования 

имущества.  

Страхование средств транспорта (каско).  

Страхование грузов (карго).  

Принципы оценки страховой суммы.  

Объем покрытия, особенности оформления договора.  

Системы выплат страхового возмещения.  

Исключение из страховой защиты.  

Факторы дифференциации страховых премий. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Сформулируйте, что является предметом и объектом при страховании 

имущества. 

Перечислите основные виды страхования имущества. 

Что такое полное и что такое частичное страхование имущества? 
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Назовите последствия двойного страхования имущества. 

Каковы принципы оценки страхового ущерба? 

Дайте определение франшизы в страховании. 

Дайте определение суброгации в страховании. 

В чем специфика страхования грузов? 

При страховании какого объекта наиболее часто используется система 

предельной ответственности? 

Сформулируйте различия между системой «пропорциональной 

ответственности» и системой «первого риска»  

Тема 5. Страхование ответственности 

Цель: Узнать о специфике и формах страхования ответственности. 

 Учебные вопросы: 

Страхование ответственности, его социально-экономическая сущность и 

назначение.  

Особенности страхования ответственности как отрасли страхования.  

Объем страхового покрытия, страховая сумма, страховые взносы, 

страховые выплаты при страховании ответственности. 

Понятие гражданской ответственности.  

Страхование ответственности юридических и физических лиц. 

 Страхование ответственности в сфере частной жизни.  

Комплексные страховые полисы главы семьи.  

Обязательное и добровольное страхование гражданской 

ответственности.  

Основные виды страхования ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств.  

Объем покрытия, особенности оформления договора.  

Минимальный объем ответственности по договору.  

Применяемые шкалы расчета страховых премий.  

Урегулирование ущерба.  
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Понятие прямой претензии.  

Системы выплат страхового возмещения.  

Исключения из страховой защиты.  

“Зеленая карта”. 

Страхование ответственности перевозчика.  

Страхование ответственности авиакомпании.  

Понятие морской ответственности.  

Исключение из страхового покрытия.  

Международные конвенции гражданской ответственности перевозчиков 

перед третьими лицами. 

Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов.  

Условия кредитования банками “заемщиков”.  

Тарифные ставки страховых платежей.  

Профессиональная ответственность и необходимость ее страхования.  

Страхование гражданской ответственности работодателя.  

Страхование ответственности за качество производимой продукции, 

услуг.  

Экологическое страхование ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности.  

Другие виды и разновидности страхования ответственности. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Назовите обязательные виды страхования ответственности в РФ. 

В чем специфика страхования ответственности как отрасли 

страхования? 

Что такое деликтная ответственность? 

Перечислите особенности оформления договора ОСАГО. 

Почему при страховании ОСАГО при прочих равных данных страховые 

тарифы наиболее высоки для наиболее молодых и наиболее пожилых 

водителей? 
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Тема 6. Страхование предпринимательских рисков 

Цель: Уяснить специфику страхования предпринимательских рисков. 

 Учебные вопросы: 

Понятие предпринимательского риска.  

Производственный, коммерческий, финансовый риск.  

Риск упущенной выгоды.  

Значение и функции страхования предпринимательских рисков. 

Объект страхования. 

 Договор страхования предпринимательского риска.  

Субъекты договора страхования предпринимательского риска.  

Объем страховой ответственности.  

Исключения из страховой защиты.  

Варианты установления страховой суммы.  

Выплаты страхового возмещения.  

Срок действия договора страхования. 

Страхование коммерческих рисков.  

Страхование инвестиций.  

Страхование дохода (прибыли).  

Страхование биржевых рисков.  

Страхование убытков вследствие перерывов в производстве. Его 

особенность.  

Продолжительность ответственности страховщика. Расчет суммы 

ущерба.  

Страхование рисков новой техники и технологии.  

Страхование технологических установок. Частичные убытки и полная 

гибель. 

Страхование строительно-монтажных рисков. 

Страхование риска непогашения кредита.  

Объект страхования, ответственность страховщика по сумме страхового 



58 

 

возмещения. Определение страховых платежей. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы:  

Дайте определение предпринимательского риска. 

Назовите объект и предмет в страховании предпринимательских рисков. 

Как классифицируется предпринимательский риск по масштабам? 

Дайте определение риску упущенной выгоды. 

Какова ответственность страховщика по сумме страхового возмещения 

при страховании риска непогашения кредита? 

 



7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение разноуровневых задач, 

заслушивание и обсуждение докладов студентов. Для подготовки к 

практическим занятиям необходима работа с литературными источниками, 

приведенными в разделе 6. «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам».  

7.2.1 Типовые разноуровневые задачи: 

1.  Задачи репродуктивного уровня 

Задача 1.1 

1. Ниже приведен фрагмент таблицы дожития (в целом по населению). 

Рассчитать вероятность смерти 47-летнего страхователя в течение ближайших 

трех лет. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Задача 1.2 

Имущество предприятия стоимостью 20 млн. руб. застраховано у 

страховщика 1 на сумму 10 млн. руб. и у страховщика 2 на сумму 15 млн. руб. ( 

двойное страхование). Ущерб от страхового случая (пожара) составил 5 млн. руб. 

Найти: какое возмещение выплатит каждый страховщик. 

2. Задача реконструктивного уровня 

Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе 4 (страхование граждан, выезжающих за границу) и заключенных на срок 

один год в страховой компании " Панцирь" в 2018 году составила (в млн.руб ) 

Возраст , x 

лет 

lx d

x 

47 82 

327 

1 

119 

 48 81 

208 

1 

174 

49 80 

034 

1 

223 

50 78 

811 

1 

266 
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В январе - 70, 

В июне - 120,  

В декабре - 50. 

Найти : резерв незаработанной премии по этим договорам на 01.01.19  

методом одной двадцать четвертой. 

3 Задание творческого уровня 

По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на свою 

ответственность 25% страховой суммы по каждому договору страхования 

имущества предприятий , но не более 500 млн.руб. 

Цедент заключил три договора страхования имущества предприятия: 

 Первый на сумму 1500 млн.руб. 

Второй - на сумму 1800 млн.руб. 

Третий - на сумму 2700 млн.руб.  

Максимальный уровень собственного участия в покрытии рисков по 

каждому из этих договоров - 1350 млн.руб. 

3. Найти: какой объем страховой суммы в каждом случае возьмет на 

свою ответственность перестраховщик и какой размер страховой премии он 

получит в каждом случае. 

4. Сделать вывод о состоянии квотного перестрахования.  

7.2.2 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

5. Введение;  

6. Основная часть 

7. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 
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рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и 

написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная 

задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 
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литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются 

вопросы, относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 
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Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 

тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 

В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Страхование»  предусматривается тестирование, решение 
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разноуровневых задач, доклады.  

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  достижения 

цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам 

дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 

настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы 

без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 

отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной 

специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для верных ответов на тестовые задания.  

7.3.2 Методические указания по решению задач 

Методические указания по решению задач приведены в разделе 7.2.1 

настоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.3 настоящей 

рабочей программы. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Основы теории 

страхования 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады и их 

обсуждение, тестирование, 

решение разноуровневых 

задач 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Актуарные расчеты Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады и их 

обсуждение, тестирование, 

решение разноуровневых 

задач 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Личное страхование Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады и их 

обсуждение, тестирование, 

решение разноуровневых 

задач 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Страхование имущества Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады и их 

обсуждение, тестирование, 

решение разноуровневых 

задач 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/


67 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Страхование 

ответственности 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады и их 

обсуждение, тестирование, 

решение разноуровневых 

задач 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Страхование 

предпринимательских рисков 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады и их 

обсуждение, тестирование, 

решение разноуровневых 

задач 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

https://biblio-online.ru/
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возможностью подключения к сети "Интернет". 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


	Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста или срока , со смертью граждан и причинением вреда их здоровью являются предметом:
	А. Имущественного страхования;
	Б. Страхования ответственности;
	В. Личного страхования.
	Страхование от несчастных случаев и болезней является подотраслью:
	А. Личного страхования;+
	Б. Медицинского страхования;
	В. Страхования гражданской ответственности.
	Тест 2.3
	Упущенная прибыль может быть предметом:
	А. Страхования жизни;
	Б. Страхования имущества;
	В. Страхование предпринимательского риска
	Тест 2.4
	Наиболее простым и дешевым типом договора страхования жизни с высокими гарантиями в случае преждевременной смерти является:
	А. Срочное страхование жизни на случай смерти
	Б. Страхование на дожитие;
	В. Смешанное страхование жизни
	Тест 5.5
	Более удобной для застрахованного в медицинском страховании является:
	А. Обеспечивающая форма страхования;+
	Б. Компенсационная форма страхования;
	В. Обеспечивающая и компенсационная формы равно удобны застрахованному.
	Тест 5.6
	Взносы по обязательному медицинскому страхованию за временно неработающих граждан платят:
	А. Они сами;
	Б. Их бывшие работодатели;
	В. Территориальные органы обязательного медицинского страхования.
	Тест 5.7
	В медицинском страховании страховым случаем является:
	А. Болезнь застрахованного;
	Б. Затраты застрахованного
	В. Обращение  застрахованного лица в медицинское учреждение в связи с болезнью или определенным состоянием здоровья (беременностью, родами), которые требуют оказания медицинской помощи или услуг, предусмотренных программой МС

