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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и 

навыков в теории и практике страхового дела, изучение принципов и методов 

регулирования страховых отношений в Российской Федерации и зарубежных 

странах, необходимых для понимания перспектив вхождения России в 

международный страховой бизнес. Освоение дисциплины позволит 

обучающимся ориентироваться во взаимоотношениях со страховыми 

организациями. 
Задачи: 
- изучение структуры современного страхового рынка в Российской 

Федерации; 

- знакомство с юридическими основами страхования, практикой 

составления договоров страхования (полисов); 

- изучение классических принципов страхования; 

- ознакомление с системой личного страхования в Российской 

Федерации, с видами договоров, с зарубежным опытом; 

- освоение теории имущественного страхования; 

- изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности, 

перспектив развития рынка страхования гражданской ответственности в 

Российской Федерации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Страхование» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Страхование» необходимо для освоения содержания 

дисциплины «Аудит», «Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические 

законы и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 
1.1. Сущность 

страхования. 

Правовые основы 

страховой 

деятельности 

Сущность страхования. Функции страхования. Рисковая 

функция. Формирование специализированного страхового 

фонда денежных средств. Восстановительная (защитная) 

функция. Предупредительная функция. Сберегательная 

функция. Контрольная функция. Принципы страхования. 

Договор страхования. Обстоятельства, при которых не 

выплачивается страховое возмещение. 

1.2. Классификация 

страхования 
Основные принципы классификации страхования. 

Классификация по объектам страхования, по характеру 

страховых рисков, по группам страхователей, по срокам 

проведения страховых операций, по числу застрахованных 

лиц, по порядку заключения договоров, по форме страховой 

ответственности, по перечню объектов страхования, по 

отраслям и подотраслям и другие. 

1.3. Правовые основы 

страховых 

отношений 

Юридические основы страховых отношений. Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности на территории 

России.  Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора. 

1.4. Страховой тариф Основы построения страховых тарифов. Методология 

построения страховых тарифов, тарифная ставка. Основные 

задачи актуарных расчетов. Состав и структура тарифной 

ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 

Модуль 2. Отрасли страхования 
2.1. Имущественное 

страхование. Личное 

страхование.  

Имущественное страхование. Объекты страхования. 

Страховые события по страхованию имущества 

юридических и физических лиц. Добровольное и 

обязательное страхование имущества. 

Характеристика основных подотраслей личного 

страхования. Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества. Критерии классификации личного 



5 
 

 

страхования: по объему риска, по длительности страхового 

обеспечения, по форме выплаты страхового обеспечения, по 

форме уплаты премий. Страхование жизни. Страхование на 

случай смерти. Сберегательное страхование. Смешанное 

страхование жизни. Коллективное страхование. 

Страхование от несчастных случаев и болезней.  

2.2. Обязательное 

страхование 

Классификация обязательных видов страхования. 

Принципы обязательного страхования. Обязательные 

государственные страховые фонды и резервы. Пенсионный 

фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского 

страхования. Обязательное государственное страхование. 

Страхование военнослужащих. Обязательное страхование 

пассажиров. 

2.3. Финансовая 

деятельность 

страховщика. 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. 

Обеспечение платежеспособности страховой компании. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика. Страховые 

резервы и их виды. Экономическая работа в страховой 

компании. 

2.4. Страховой рынок 

России и мировое 

страховое хозяйство 

Страховой рынок России. Сегментация страхового рынка*. 

Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Страховые посредники. Современное состояние страхового 

рынка России. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и 

перспективы его развития. Проблемы взаимодействия 

российских и иностранных страховщиков. 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 
1.1. Сущность 

страхования. 

Правовые основы 

страховой 

деятельности 

1 2 2  

    

4 6 

ОПК-1 

1.2. Классификация 

страхования 1  2      
4 6 

ОПК-1 

1.3. Правовые основы 

страховых 

отношений 
2 2 1  

    

4 6 

ОПК-1 

1.4. Страховой тариф 2  2 2     6 6 ОПК-1 

Модуль 2. Отрасли страхования 
2.1. Имущественное 

страхование. 
2  2 2 

    
6 8 

ОПК-1 
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Личное 

страхование.  

2.2. Обязательное 

страхование 2  2 2 
    

6 8 
ОПК-1 

2.3. Финансовая 

деятельность 

страховщика 
2 2 2  

    

4 8 

ОПК-1 

2.4. Страховой рынок 

России и мировое 

страховое 

хозяйство 

2  1  

    

6 8 

ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 

Правовые 

основы 

страховой 

деятельности 

Семинар № 1 

Сущность 

страхования 

1. Сущность страхования. 

2.Страхование как 

экономическая категория 

3.Отличительные признаки 

экономической категории 

страхования. 

1,2 

1.2. Классификац

ия 

страхования 

Семинар №2 

Основные 

принципы 

классификации 

страхования 

1. Функции страхования. 

2.Применение различных 

форм и методов страховой 

защиты и формирования 

страховых фондов. 

3. Необходимость 

классификации. 

1,2,3 

1.3. Правовые 

основы 

страховых 

отношений 

Семинар №3 

Порядок 

заключения и 

оформления 

договора 

страхования 

1.Права и обязанности сторон. 

2.существенные условия 

договора страхования 

3.Порядок вступления 

договора в силу 

4.Порядок оформления 

договора   

5. Права и обязанности сторон 

в период действия договора 

1,2,5 

1.4. Страховой 

тариф 

Семинар №4 

Страховой тариф 

1.Основы построения 

страховых тарифов. 

2. Состав и структура 

тарифной ставки. 

3. Общие принципы расчета 

нетто-и брутто-ставки. 

3,4,5 

Модуль 2. Отрасли страхования 
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2.1. Имущественн

ое 

страхование. 

Личное 

страхование.  

Семинар №5  

Сравнительный 

анализ 

отдельных 

подвидов 

личного 

страхования 

1. Порядок лицензирования 

страховой деятельности 

2. Существенные условия 

договора страхования 

3. Права и обязанности сторон 

в период действия договора 

страхования 

4. Обязанности страхователя\ 

и страховщика при 

наступлении страхового 

случая. 

3,4,5 

2.2. Обязательное 

страхование 

Семинар №6  

Социальное 

страхование 

1. Обязательное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности 

(болезни) 

2. Обязательное страхование 

в связи с материнством 

3. Обязательное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

4. Обязательное медицинское 

страхование 

5. Обязательное пенсионное 

страхование 

6. Обязательное страхование 

на случай смерти 

застрахованного лица или 

несовершеннолетнего члена 

его семьи. 

3,4,5 

2.3. Финансовая 

деятельность 

страховщика 

Семинар №7 

Доходы и 

расходы 

страховых 

организаций 

1. Доходы от страховой 

деятельности 

2. Доходы от инвестиционной 

деятельности 

3. Доходы от финансовой 

деятельности 

4. Страховые выплаты 

5. Отчисления в страховые 

резервы 

3,4,5 

2.4. Страховой 

рынок России 

и мировое 

страховое 

хозяйство 

Семинар №8  

Взаимодействие 

российского 

страхового 

рынка с 

международным 

страховым 

рынком. 

1. Понятие мирового 

страхового хозяйства. 

2.  Основные региональные 

страховые рынки мира 

3. Тенденции и перспективы 

развития. 

1,3,4,5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Страхование». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
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с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
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 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
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 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Годин, А. М. Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - 

Москва :Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02148-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/414879 (дата 

обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Страхование: учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахова. — 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 519 с. - ISBN 978-5-238-02322-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028942 (дата 

обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Сплетухов, Ю. А. Страхование : учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, 

Е.Ф. Дюжиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

357 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003575-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221177 (дата 

обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/ 

Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 503 c. 

2. Архипов, А. П. Основы страхового дела [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. П. Архипов , В. Б. Гомелля. – М. : Магистр, НИЦ ИНФРАМ, 2016. 

– 544 с. 

12.2. Дополнительная литература 
1. Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, 

Н. Б. Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 748 с. 
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2. Мюллер, П. Страхование ответственности в России : нерешенные 

вопросы / П. Мюллер // Финансы. – 2014. – № 8. – С. 44-46. 

3 Сплетухов, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с. 

4. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. 

Г. В. Черновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 768с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru./  

2. http://www.consultant.ru 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. http://www.knigafund.ru/  

5. http://economy.gov.ru/mine c/main 

6. https://znanium.com/  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.11. Страхование 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.11. Страхование 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Страхование» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Страхование» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Устный опрос 

5. Кейс-задание 6. Эссе 

7. Контрольная работа 8. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

9. Круглый стол (дискуссия)  

 

10. Расчетно-графическая работа 

11. Решение задач (заданий)  

12. Тест (для текущего контроля)   

13. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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мые 
этапы 

средств
а 

О

ПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении 

прикладн

ых задач. 

 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы 

и методы при решении 

прикладных задач. 

Знает особенности сущности, 

классификации и форм проведения 

страхования; юридические основы 

страховых отношений; специфику 

страхования имущества юридических и 

физических лиц, страхования 

ответственности, личного страхования; 

основы перестрахования 

 
Умеет анализировать страховой рынок 

России; исследовать взаимосвязи 

страхового рынка России и мирового 

страхового хозяйства 

 
Владеет основами построения 

страховых тарифов и анализа 

финансовой устойчивости 

страховщиков; навыками анализа 

инвестиционной деятельности 

страховщиков; основами 

налогообложения в страховании; 

навыками разработки практических 

рекомендаций для страховых компаний 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 
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Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 
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последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу на сумму 120 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 

3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 2 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 

4%. Фактический ущерб страхователя составил 20,5 тыс. руб. 

2. Рассчитать сумму страхового возмещения для страхования 

автомобиля с использованием системы пропорциональной ответственности. 

Исходные данные: Оценка автомобиля W=15660 ден. ед. Страховая сумма по 

договору страхования S=14500 ден. ед. Фактическая сумма убытков, 

понесенных вследствие аварии Т=14050 ден. ед.  

3. . Цена автомобиля – 50 тыс. д.е., он застрахован на сумму – 40 тыс. 

д.е. сроком на один год по ставке 5% от страховой суммы. Франшиза условная 

– 8% от страховой суммы. Скидка к тарифу – 4%. В результате ДТП 

суммарные затраты на ремонт составили: I вариант – 1800 д.е., II вариант – 

5400 д.е. При ремонте кузов машины был покрыт антикоррозийным 

покрытием стоимостью 800 д.е. В договоре страхования пункт о 

дополнительных затратах присутствует. Определить: по каждому варианту 

фактическую величину ущерба; страховое возмещение по методу 

пропорциональной ответственности; величину франшизы; величину 

страховой премии.  
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4. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и 

страховых выплат страховщиком банку по второму заемщику, который не 

погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. Исходные 

данные: 4. Первый заемщик взял кредит в сумме 3 млн. руб. на 1,5 года. 

Проценты за кредит – 16% годовых. Тарифная ставка – 3,5%. 5. Второй 

заемщик взял кредит в сумме 2 млн. руб. на 6 месяцев. Проценты за кредит – 

24% годовых. Тарифная ставка – 2,3%. Предел ответственности страховщика 

– 85%  

5. АО застраховало свое имущество сроком на 1 год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 1000 тыс. руб. Ставка 

страхового тарифа – 0,3% от страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза в размере 500 тыс. руб., при которой 

предоставляется скидка к тарифу 4%. Вычислите размерстрахового платежа. 

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО составил 

100 тыс. руб. Определите размер страхового возмещения, которое получит 

АО.  

6. Страхования компания планирует заниматься операциями 

страхования и перестрахования. Компания зарегистрировала свой уставный 

капитал в размере 180 000 000 руб., который разделен на 180 000 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Акции 

распределились между учредителями страховой компании следующим 

образом: учредитель 1 - 150 000 шт.; учредитель 2 - 20 000 шт.; учредитель 3- 

10 000 шт. Учредитель 1 внесло в качестве вклада в уставный капитал 

страховой компании деньги на расчетный счет в размере 140 000 000 руб. и 

основные средства стоимостью 10 000 000 руб. Учредитель 2 полностью внес 

вклад в виде денежных средств в безналичной форме. Учредитель 3 в качестве 

вклада передало объекты нематериальных активов стоимостью 30 000 000 руб. 

По окончании года на общем собрании акционеров было принято решение о 

выплате дивидендов по итогам работы за предыдущий год в размере 750 000 

руб. пропорционально доле участия в капитале каждого учредителя Требуется 

определить сумму выплаченных дивидендов по каждому акционеру.  

7. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что 

на комбинате работали водители со стажем: до 1 года – 10 человек, от 1 до 5 – 

12 человек, от 5 до 10 – 15 человек, свыше 10 лет – 8 человек. Страховая сумма 

на каждого водителя составляет 50 тыс. рублей.  

8. Мужчина страхует автомобиль непрерывно 4 года. Страховая сумма, 

заявленная страхователем, 190 000 рублей. В 2 года назад была произведена 

страховая выплата. Необходимо определить страховой взнос по договору 

страхования. Справка:  

 основной тариф по страхованию – 6%,  

 скидка со страхового взноса при непрерывном страховании 3% за 

каждый год. 
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9. Рассчитайте размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 1 млн. руб. Ставка страхового 

тарифа – 0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена 

безусловная франшиза в размере 5 тыс. руб., при которой предоставляется 

скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя - 0,5 млн. руб. 

10. Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной 

ответственности аудиторов:  

 средняя страховая сумма 30 тыс. р.;  

 среднее возмещение 20 тыс. р.;  

 экспертная оценка вероятности наступления страхового случая 0,03;  

 количество договоров – 5;  

 вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами 2;  

 доля нагрузки в структуре тарифа – 35 %. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1.  Укажите   главный, существенный   признак   категории  

страховой защиты: 
1) формирование целевого страхового фонда; 

2) случайный   характер   наступления   неблагоприятного  

  события; 

3) обеспечение  бесперебойности  общественного производства; 

4) возвратность средств каждому страхователю; 

2.  Укажите способы формирования страхового фонда: 
1) самострахование; 

2) собственно страхование; 

3) коммерческое страхование; 

4) бонусный; 

5) государственный   централизованный   страховой   резерв; 

6) фондовый метод. 

3.  Среди перечисленных специфических признаков категории 
страхования укажите ошибочный: 

1) вероятностный характер страховых отношений; 

2) пространственная и временная раскладка ущерба; 

3) возвратность средств каждому страхователю; 

4) все ошибочны. 

4. Обязательное страхование может осуществляться: 
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1) в силу закона и договора страхования;   

2) в силу договора страхования;   

3) в силу нормативных актов федеральной и местной власти;  

4)  в силу закона или договора страхования  

5. Экономическая сущность страхования состоит: 
1) в формировании страховщиком страхового фонда за счет взносов 

страхователей, предназначенного для производства страховых выплат при 

наступлении страховых случаев; 

2) в особых перераспределительных денежных отношениях между 

участниками страхования по поводу формирования специального фонда за 

счет страховых взносов страхователей, предназначенного для возмещения 

возможного ущерба (убытка), причиненного одному из них в результате 

страхового случая; 

3) в формировании страховщиком страхового фонда 

4) в особых денежных отношениях между участниками страхования для 

возмещения возможного ущерба. 

6. Страхование представляет собой: 
1) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой 

организационно-страховой формы) и страхователями (юридическими и 

дееспособными физическими лицами) по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

из уплачиваемых страхователями страховых взносов; 

2) систему экономических отношений, включая образование 

специального фонда средств за счет предприятий, организаций и населения и 

его использование для возмещения ущерба в имуществе от стихийных 

бедствий и других явлений; 

3) плату «за страх»; 

4) перераспределительные денежные отношения между участниками 

страхования.  

7. Добровольное страхование оформляется: 
1) в любой форме по соглашению сторон; 

2) в письменной форме – нотариально заверенным договором 

страхования; 

3) в простой письменной форме – договором страхования или 

страховым полисом; 

4) в форме, установленной органом страхового надзора. 

8. Предмет изучения дисциплины «Страхование» – это …  
1) учебное пособие по дисциплине «Страхование»;  

2) пять специфических особенностей страхования;  

3) система моральных отношений между субъектами (участниками) 

страхования;  

4) часть системы экономических общественных отношений, как 

обособленная отрасль человеческой деятельности, касающаяся страхования.  
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9. Чисто страховой товар – это …  
1) страховая услуга;  

2) материальное благо;  

3) единство материального блага (вещи) и нематериального блага 

(услуги), предназначенное для продажи;  

4) продукт.  

10. Рыночная практика показывает, а экономическая наука 
доказывает, что страховым товаром могут стать …  

1) любые полезные людям, предприятиям, государствам страховые 

продукты, если они производятся для продажи;  

2) любые полезные страховые продукты, даже если они производятся 

страховыми фирмами для собственного потребления;  

3) как полезные, так и не полезные (вредные) людям, предприятиям, 

государствам плоды, которые предназначены их производителями для 

продажи;  

4) не (полезные) вредные продукты, которые их производители создают 

для собственных нужд.  

11. Потребительная стоимость страхового товара – это …  
1) его полезность для продавца – страховщика;  

2) материальная полезность;  

3) не материальная полезность;  

4) вещная и невещная полезность.  

12. Стоимость страхового товара – это …  
1) способность страхового товара обмениваться на обещания;  

2) необязательная сторона страхового товара;  

3) только его потребительная стоимость;  

4) способность страхового товара реализоваться на рынке через 

денежные цены.  

13. Предпосылки защиты от случайностей – это …  
1) причина возникновения защиты от случайного события;  

2) исходный пункт, предшествующий появлению защиты от 

случайностей;  

3) пересечение случайных событий, которые произошли с насущными 

интересами людей;  

4) отсутствие убытков от случайных событий 

14. Функции государственного органа по надзору за страховой 
деятельностью определены: 

1) в Гражданском кодексе; 

2) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»; 

3) в Законе «О страховании»; 

4) в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 

15. Основным специальным законом в области страхования 
является: 

1) Гражданский кодекс РФ; 
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2) Закон «Об организации страхового дела в РФ»; 

3) Закон «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»; 

4) Закон РФ «О страховании». 

16. Страховая деятельность является: 
1) предпринимательской; 

2) благотворительной; 

3) общественной; 

4) административной. 

17. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 
1) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая 

деятельность; 

2) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке, установленном законодательством; 

3) юридические лица – коммерческие организации, 

зарегистрированные в порядке, установленном законодательством; 

4) юридические лица, получившие лицензию в порядке, 

установленном законодательством. 

18. Правила страхования – это содержащий условия страхования 
документ, который: 

1) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и 

согласуется с органом страхового надзора; 

2) утверждается руководителем органа страхового надзора; 

3) утверждается страховщиком и страхователем; 

4) утверждается руководителем страховой организации. 

19. Страховой агент осуществляет свою деятельность по 
заключению договоров страхования: 

1) от имени и по поручению страхователя; 

2) от имени и по поручению страховой организации; 

3) от своего имени и на свой риск; 

4) от своего имени, но по поручению страховой организации.   

20. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования 
может производить юридические действия: 

1) от имени страховщика и по его поручению; 

2) от имени страхователя и по его поручению; 

3) от своего имени, по поручению страховщика или страхователя; 

4) от своего имени и в свою пользу. 

21. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, 
является: 

1) выгодоприобретателем; 

2) застрахованным лицом; 

3) страхователем; 

4) третьим лицом. 
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22. Страхователи Юридические лица, заключившие со 
страховщиками договоры страхования.  

1) Юридические и физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования.  

2) Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие 

со страховщиками договоры страхования, либо являющиеся страхователями в 

силу закона  

3) Дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона.  

23. Страховщики  
1) Юридические лица  

2) Физические лица  

3) Юридические и физические лица  

4) Юридические лица, созданные для осуществления страховой 

деятельности и получившие в установленном Законом порядке лицензию.  

5) Юридические и физические лица, созданные для осуществления 

страховой деятельности и получившие в установленном Законом порядке 

лицензию.  

24. Страховое событие - это  
1) Предполагаемое событие  

2) Совершившееся событие  

3)Предполагаемое или совершившееся событие  

25. Страховой взнос-это  
1) Плата страховщика страхователю за страхование в соответствии с 

договором страхования или законом.  

2) Выплата по договору страхования  

3) Плата страхователя страховщику в соответствии с договором 

страхования или законом  

26. Договор страхования вступает в силу  
1) С момента подписания его сторонами.  

2) С момента уплаты страхователем первого страхового взноса, если 

договором или законом не предусмотрено иное.  

3) С момента уплаты страхователем первого страхового взноса.  

4) С момента подачи страхователем письменного заявления 

страховщику.  

27. Страховая выплата осуществляется  
1) Страховщиком в соответствии с договором страхования.  

2) Страховщиком на основании заявления страхователя.  

3) Страховщиком в соответствии с договором страхования или законом 

на основании заявления страхователя и страховочного акта.  

4) Страховщиком в соответствии с договором страхования или законом 

на основании заявления страхователя  

28. Договор страхования признается недействительным в случае:  
1) Заключения его после страхового случая.  
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2) Заключения его после страхового случая и если объектом страхования 

является имущество, подлежащее конфискации на основании решения суда, 

вступившего в законную силу.  

3) Если объектом страхования является имущество, подлежащее 

конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего 

решения суда.  

4) Заключения его в устной форме  

29. Функции страхования  
1) Формирование страхового фонда, предупреждение и возмещение 

ущерба  

2) Возмещение ущерба, выплата страховых платежей, предупреждение 

страхового случая.  

3) Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба, 

возмещение ущерба  

4) Формирование специализированного страхового фонда, возмещение 

ущерба, предупреждение страхового случая и минимизация ущерба.  

30. В рыночной экономике страхование выступает как:  
1) Средство защиты бизнеса  

2) Средство защиты благосостояния людей  

3) Вид деятельности  

4) Первый, второй и третий варианты вместе  

31. Застрахованный - это  
1) Юридическое лицо или имущественный объект. 

2) Дееспособное физическое лицо жизнь, здоровье и трудоспособность 

которого являются объектом страховой защиты  

3) Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

являются объектом страховой защиты Объект права, включенный в договор 

страхования  

32. Выгодопреобретатель - это  
1) Юридическое лицо, получающее страховую выплату  

2) Страховщик 

3) Юридическое или физическое лицо, назначенное страхователем в 

качестве получателя страховой суммы  

4) Страхователь, родственники застрахованного Страхование риска 

гражданской ответственности осуществляется в пользу Страхователя и 

застрахованного Страхователя и страховщика Страхователя и третьего лица.  

33. Предел оценки имущества:  
1) Рыночная стоимость  

2) Балансовая стоимость, но не выше восстановительной на день 

заключения договора страхования  

3) Балансовая стоимость или розничная цена.  

4) Рыночная стоимость, но не выше восстановительной на день 

заключения договора страхования  

34. Цедент - это  
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1) Перестраховщик, передающий риск в перестрахование  

2) Перестрахователь, передающий риск в перестрахование  

3) Перестрахователь, принимающий риск в перестрахование.  

4) Перестраховщик, принимающий риск в перестрахование  

35. Объектами двойного страхования являются:  
1) Предпринимательские риски или гражданская ответственность  

2) Имущество или гражданская ответственность  

3) Имущество или предпринимательские риски.  

36. Предпринимательские риски Объектами страхования 
являются:  

1) Здания, сооружения, физические лица  

2) Ценности, жизнь, здоровье, материальное благополучие, 

трудоспособность граждан, ответственность, предпринимательские риски.  

3) Имущество, ответственность, жизнь, здоровье и трудоспособность 

граждан, предпринимательские риски.  

4) Материальные ценности, жизнь, здоровье и трудоспособность 

граждан.  

37. Оценка строений зависит от:  
1) Рыночной стоимости материалов  

2) Года постройки, материала стен, крыши, фундамента, размеров 

строения, рыночной стоимости материалов.  

3) Года постройки, материала стен, крыши, фундамента, размеров 

строения, вида строения Балансовой стоимости, вида строения  

38. Франшиза-это 
1) Выплата по договору страхования  

2) Предусмотренное договором освобождение страховщика от 

возмещения убытков  

3) Плата страхователя страховщику в соответствии с договором 

страхования или законом.  

39. Объект может быть застрахован, если:  
1) Событие носит достоверный характер.  

2) Если событие носит случайный характер.  

3) Первое и второе вместе.  

40. Страховой портфель – это 
1) Объем собранных платежей  

2) Фактическое количество страховых случаев на данной территории за 

определенный промежуток времени  

3) Фактическое количество заключенных договоров или застрахованных 

объектов  

41. Обязательное страхование обязательно для:  
1) Страховщиков Страхователей  

2) Страховщиков и страхователей Акционерам страховой компании 

акции выдаются после оплаты их стоимости в размере 50% 100% 75% 
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Возмещение убытков производится за счет средств страхового фонда 

Страховщика  

3) Страхователя Созданного государством Государственное 

регулирование страхового рынка осуществляется Законом «Об организации 

страхового дела в РФ». Гражданским кодексом РФ Федеральной службой по 

надзору за страховой деятельностью  

4) Первое, второе и третье вместе  

42. Краткосрочное личное страхование это:  
1) Страхование на один месяц Страхование на один год  

2) Страхование на одну сделку  

3) Страхование на срок от 1 года до 3-х лет  

43. В натуральной форме может выплачиваться:  
1) Страховая сумма 

2) Страховое возмещение  

3) Страховое обеспечение  

44. Ассортимент страхового рынка - это  
1) Перечень видов договоров  

2) Перечень видов рисков Перечень видов страхования  

45. Квота в страховании – это:  
1) Обязанность страхователя по передаче определенной премии 

страховщику  

2) Доля участия перестраховщика в перестраховании  

3) Оформление ответственности в страховании и перестраховании на 

неполную сумму.  

46. Имущественное страхование - это  
1) Возмещение ущерба застрахованному имуществу  

2) Отрасль страхования  

3) Страхование имущества и ответственности страхователей и 

застрахованных.  

47. Страховой агент:  
1) Физическое лицо действующее от имени страховщика и страхователя  

2) Юридическое лицо действующее от имени страховщика и по его 

поручению  

3) Юридические и физические лица, действующие от имени 

страховщика и по его поручению  

4) Юридические и физические лица действующие от имени 

страхователя и по его поручению  

48. Брутто-премия-это:  
1) Нетто ставка, рисковая надбавка и нагрузка  

2) Нетто ставка и расходы на ведение дела  

3) Сумма страховых платежей, исчисленная по брутто-ставке  

49. Форма страховой защиты, при которой каждый страхователь 
одновременно является членом страхового общества - это  

1) Двойное страхование  
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2) Перестрахование  

3) Взаимное страхование  

4) Сострахование  

50. Срок страхования:  
1) Период на который заключен договор страхования  

2) Календарный срок действия договора добровольного или 

обязательного страхования  

51. К основным функциям страхования не относится:  
1) Сберегательная 

2) Контрольная  

3) Доходная 

4) Возмещающая  

52. Косвенный страховой ущерб – это:  
1) Потери страхователя в денежной форме  

2) Наступление изменения состояния объекта страхования в результате 

страхового случая  

3) Следствие прямого ущерба  

4) Ущерб, согласованный страховщиком и страхователем  

53. Страховой тариф устанавливается:  
1) Законодательно  

2) По согласованию страховщика и выгодоприобретателя 

3) Законодательно или по согласованию выгодоприобретателя и 

страховщика  

4) Законодательно или по согласованию страховщика со страхователем  

54. Транспортные риски -это   
1) Риски пассажиров, пользующихся транспортом  

2) Риски каско и карго Риски, которым подвергается автотранспорт  

55. Расчеты страховых тарифов – это: 
1) Процесс определения себестоимости услуг по страхованию  

2) Актуарные расчеты  

3) Расчеты математических и статистических закономерностей и 

показателей  

56. Авто-каско – это:  
1) Страхование от гибели самого средства транспорта 

2) Страхование от повреждения средства транспорта  

3) Страхование транспортного средства и водителя одновременно  

4) Страхование транспортного средства от гибели или повреждения.  

57. Неполное страхование: 

1) Страхование интереса ниже его действительной стоимости  

2) Оплата страхователем неполной суммы страховки  

57. Специальные риски – это: 
1) Страхование специальных профессий  

2) Страхование перевозок ценных грузов  

3) Первое и второе вместе  
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58. Согласно ГК РФ договор страхования жизни  
1) Не является публичным  

2) Является публичным  

3) Является договором пенсионного страхования 

 
Модуль 2.  
1. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия 

страховых выплат, называется: 
1) брутто-тариф (брутто-ставка); 

2) нетто-тариф (нетто-ставка); 

3) нагрузка; 

4) дельта-надбавка. 

2. Тарифная ставка включает в себя следующие элементы: 
1) нетто-ставка; 

2) нетто-ставка, нагрузка и прибыль; 

3) нетто-ставка, нагрузка и комиссионные посредникам; 

4) нетто-ставка и нагрузка. 

3. Размер страхового тарифа определяется: 
1) органами страхового надзора; 

2) законом «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; 

3) договором между страховщиком и страхователем; 

4) нет правильного ответа. 

4. Нетто-ставка служит: 
1) для формирования прибыли страховой организации; 

2) для финансирования расходов страховщика, связанных с 

формированием и использованием страхового фонда; 

3) для формирования страхового фонда, предназначенного для 

страховых выплат; 

4) нет правильного ответа. 

5. Основной частью страхового тарифа является: 
1) прибыль; 

2) нетто-ставка; 

3) расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные 

мероприятия; 

4) рисковая надбавка. 

6. Рисковая надбавка входит в состав: 
1) нетто-ставки; 

2) нагрузки; 

3) рисковой премии; 

4)   нет правильного ответа.  

7. Целью включения рисковой надбавки в страховой тариф 
является: 

1) обеспечение финансовой устойчивости страховых операций; 
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2) финансирование превентивных мероприятий; 

3) защита от сезонных колебаний страховой премии и выплат; 

4) для покрытия ущербов или убытков от страховых случаев. 

8. В страховании жизни страховщик в силу долгосрочности 
договора учитывает при расчете страхового тарифа: 

1) временную франшизу; 

2) норму доходности; 

3) возможность изменения условий договора; 

4) нет правильного ответа. 

9. Страховая премия определяется путем умножения: 
1) франшизы на страховую сумму; 

2) нетто-ставки на страховую сумму; 

3) брутто-ставки на страховую сумму; 

4) нагрузки на страховую сумму. 

10. Как рассчитывается показатель уровня выплат? 
1) как частное от деления общей суммы убытков на число 

пострадавших объектов; 

2) как частное от деления общей суммы убытков на величину 

заработанной премии; 

3) представляет собой удельный вес нетто-ставки в брутто-ставке; 

4) отношением страховых выплат к расходам на ведение дела. 

11. При   применении   в   договоре   страхования   франшизы 
страховая премия, как правило: 

1) остается без изменений; 

2) увеличивается; 

3) уменьшается. 

4) увеличивается на размер франшизы; 

5) уменьшается на размер франшизы. 

12. Функции государственного органа по надзору за страховой 
деятельностью определены: 

1) в Гражданском кодексе; 

2) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»; 

3) в Законе «О страховании»; 

4) в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 

13. Согласно Гражданскому Кодексу по договору страхования риска 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может 
быть застрахован риск ответственности: 1. Страховщика, 2. 
Страхователя, 3. Страхового агента, 4. Страхового брокера, 5. Третьего 
лица: 

1) – 1,2,; 

2) – 2,4,5; 

3) – 1,2,5,3; 

4) – 3,4. 
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14. По личному страхованию при наступлении страхового случая 
застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 

1) страховое возмещение; 

2) страховое обеспечение; 

3) страховая выплата; 

4) страховая премия. 

15. Страхованию не подлежат риски:  
а) материального характера  

б) не осознанные страхователем 

 в) фундаментальные  

16. Селекцией рисков не является:  
а) программа управления риском, целью которого является 

формирование сбалансированного страхового портфеля  

б) отбор рисков в соответствии с критериями, установленными 

страховщиком в) один из этапов идентификации риска  

17. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...  
а) самострахование  

б) собственно страхование  

в) взаимное страхование 

18. Не является специфическим признаком категории страхования:  
а) вероятностный характер страховых отношений  

б) пространственная и временная раскладка ущерба  

в) возвратность средств каждому страхователю  

19. Страховой брокер - это юридическое или физическое лицо:  
а) зарегистрированное в установленном порядке в качестве 

предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от своего 

имени на основании поручений только страхователя  

б) осуществляющее посредническую деятельность по заключению 

договора страхования от имени и по поручению страховщика  

в) зарегистрированное в установленном порядке в качестве 

предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от своего 

имени по поручению страхователя либо страховщика  

г) зарегистрированное в установленном порядке в качестве 

предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от своего 

имени на основании поручений только страховщика  

20. Страховая премия - это:  
а) сумма возмещенного ущерба  

б) установленная плата за страхование  

в) результат финансовой деятельности страховщика за год  

г) инвестиционный доход страховщика  

21. Технические страховые резервы - это:  
а) наличные деньги на экстренный случай  

б) неисполненные обязательства страховщика по договорам 

страхования на определённую отчётную дату  
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в) неиспользованные финансовые возможности страховщика  

22. Имущество или предпринимательский риск застрахованы в 
части страховой стоимости. Страхование оставшейся части, в том числе 
у другого страховщика, называется:  

а) двойное страхование 

 б) перестрахование  

в) дополнительное страхование  

23. Согласно условиям лицензирования, страхование имущества 
граждан - это:  

а) отрасль страхования  

б) подотрасль страхования  

в) вид страхования  

г) подвид страхования  

24. Отраслями страхования, выделенными в Законе "Об 
организации страхового дела в РФ" являются страхование ... 

 а) ответственности 

 б) личное  

в) имущественное  

г) уровня жизни  

25. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" на 
государственное социальное страхование ...  

а) полностью распространяется  

б) совсем не распространяется  

в) распространяется в части определения круга застрахованных лиц  

г) распространяется только на некоторых страховщиков  

26. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности 
(в соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - 
это:  

а) страхование финансовых рисков  

б) страхование профессиональной ответственности  

в) финансовое перестрахование  

27. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни 
зависит от:  

а) норматива, определенного законодательством  

б) возможностей страховщика  

в) возможностей страхователя  

г) минимального размера оплаты труда 

28. Страховая компания может быть создана:  
а) как государственное предприятие  

б) в любой организационно-правовой форме  

в) в форме акционерного общества  

29. Страховой брокер после регистрации в качестве юридического 
лица (предпринимателя) и до начала своей деятельности  
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а) обязан сообщить об этом в орган страхового надзора за 10 дней до 

начала функционирования  

б) обязан получить соответствующее разрешение (лицензию) в) может 

осуществлять свои функции без ограничений  

30. После заключения договора установлено, что страхователь 
умолчал об обстоятельствах, существенных для определения вероятности 
страхового случая. Эти обстоятельства уже отпали. Страховщик: 

 а) может требовать признания договора недействительным 

 б) не может требовать признания договора недействительным  

в) обязан обратиться в суд  

31. Оспаривать страховую стоимость имущества после заключения 
договора может:  

а) только страховщик, если докажет, что был умышленно введён в 

заблуждение страхователем  

б) только страхователь 

 в) ни одна из сторон не может  

32. Страхование одного объекта по одному риску одновременно по 
нескольким договорам в нескольких компаниях в страховых суммах, 
соответствующих желанию страхователя (в России):  

а) допускается 

 б) не допускается  

в) допускается только по личному страхованию  

33. Система "Бонус-малус" имеет характер:  
а) априори  

б) апостериори  

в) не может быть классифицирована по данному признаку 

 34. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется 
фонд, предназначенный для финансирования расходов страховщика на 
ведение дела, является:  

а) брутто-ставка  

б) нетто-ставка  

в) нагрузка  

35. Показатель уровня выплат характеризует долю собранной 
страховой премии:  

а) направленной в страховые резервы  

б) возвращенной конкретному страхователю  

в) фактически использованной страховщиком на выплату страхового 

возмещения в данном году 

36. Страховая сумма по договору добровольного личного 
страхования устанавливается:  

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика  

б) по соглашению сторон  
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в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее 

заключенным договорам в отношении данного страхователя 

(застрахованного)  

36. Страховой случай при страховании от несчастных случаев, как 
правило, - это:  

а) внешнее воздействие на застрахованное лицо, которое влечет за собой 

травматическое повреждение  

б) ущерб здоровью в результате острого или хронического заболевания, 

которое может возникнуть во время действия договора страхования 

 в) внешнее воздействие, которое не зависит от воли застрахованного 

лица, влекущее за собой травматическое повреждение, какое-либо иное 

причинение вреда здоровью или смерть  

37. Личное страхование по условиям лицензирования страховой 
деятельности на территории РФ включает в себя:  

а) страхование жизни, ответственности работодателя, медицинское  

б) страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское, 

ответственности 14 работодателя  

в) страхование жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинское  

38. Заключён договор страхования от несчастных случаев на 
одинаковых условиях с двумя страховыми компаниями. При 
наступлении страхового случая выплата производится:  

а) каждым страховщиком  

б) только одним страховщиком  

в) не производится в связи "двойным" страхованием  

39. Договор личного страхования вступает в силу со дня:  
а) подачи заявления  

б) согласования условий страхования и оставления страхователем своих 

данных на сайте страховой компании в Интернете  

в) получения полиса от страховой компании 

 г) уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено 

иное  

40. Акта о пожаре для целей выплаты страхового возмещения 
включает:  

а) место и время пожара, предполагаемый убыток 

б) адрес и телефон страхователя  

в) размер страховой суммы и франшизы  

41. Степень износа страхуемого имущества, как правило:  
а) уменьшает размер страхового возмещения  

б) не учитывается в расчётах  

в) использование этого показателя определяется условиями договора 

страхования  

42. После даты заключения договора имущественного страхования 
выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. 
Такой договор:  
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а) действителен в любом случае  

б) недействителен с момента извещения другой стороны  

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает 

страховую стоимость  

43. Выплаты страховщика при страховании ответственности 
авиаперевозчика:  

а) могут превышать лимит ответственности по требованию 

пострадавшей стороны  

б) не могут превышать лимит ответственности в) не зависят от лимита 

ответственности  

44. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, 
преимущественно:  

а) клубами взаимного страхования  

б) страховыми компаниями  

в) государством  

45. Ответственность производителя услуги означает 
ответственность ..  

а) за вред потребителю  

б) за неисполнение обязательств 

 в) профессиональную  

46. Страховым случаем при страховании ответственности за 
нанесение вреда считается:  

а) возникновение ответственности страховщика  

б) нанесение ущерба потерпевшему  

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда  

47. Факт наступления страхового случая в страховании 
профессиональной ответственности не признается:  

а) только после решения суда  

б) возможно досудебное урегулирование, при наличии бесспорных 

доказательств причинения вреда страхователем  

в) только после решения надзорных органов  

48. Бордеро - это:  
а) выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем 

передаваемых в перестрахование рисков и оплаченным по этим рискам 

убыткам  

б) предложение конкретного риска в перестрахование  

в) письменное предложение цедентом риска в перестрахование 

потенциальному перестраховщику  

49. "Открытый ковер" - это разновидность перестрахования:  
а) факультативного  

б) облигаторного  

в) факультативно-облигаторного  

50. Договор типа "открытый ковер" заключают с 
перестрахователем, который: 
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а) пользуется полным доверием перестраховщика 

б) не претендует на комиссионное вознаграждение  

в) предлагает крупный риск  

51. Разбирательство разногласий сторон перестраховочного 
договора происходит в:  

а) суде общей юрисдикции  

б) налоговой инспекции в) арбитражном суде  

г) национальном органе страхового надзора  

52. Квота на суммарное участие иностранных инвесторов от общего 
размера уставного капитала всех зарегистрированных в России 
страховых компаний составляет ... %  

а) 5  

б) 10  

в) 15  

г) 49  

53. Лицензия дает право страховщику:  
а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 

 б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности  

в) совмещать банковскую и страховую деятельность  

54. Кэптивными страховыми компаниями называются те, которые:  
а) занимаются исключительно страхованием промышленных рисков 

 б) созданы для страхования риска учредителей  

в) имеют иностранных участников среди учредителей  

г) работают без лицензии  

55. Страховщик представляет в орган страхового надзора для 
получения лицензии по имущественному страхованию следующие 
документы: 

 а) учредительские  

б) бизнес-план  

в) разрешение антимонопольного комитета  

56. Договор страхования заключён агентом после наступления 
страхового события, указанного в договоре. Такой договор:  

а) считается недействительным  

б) остается в силе, но по нему не проводится страховая выплата  

в) остается в силе, если он был оплачен наличными деньгами 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Фонд социального страхования  

2.Имущественное страхование  

3. Страхование жизни  

4. Особенности и виды личного страхования  

5. Добровольное и обязательное медицинское страхование  

6. Страхование ответственности  
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7. Имущественное страхование по российскому законодательству  

8. Добровольное медицинское страхование  

9. Страхование водного транспорта  

10. Страхование и его сущность  

11. Организация страхования в Российской Федерации  

12. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности  

13. Медицинское страхование  

14. Страховые агенты  

15. Страховые брокеры  

16. Классификация страхования  

17. Страховой портфель  

18 Требования к уставному капиталу страховых организаций 

19. Страховые резервы по страхованию жизни  

20. Страховые резервы по иным видам страхования  

21. Страхование профессиональной ответственности  
22. Понятие и структура страхового тарифа 

23. Экономическое содержание страхового тарифа 

24. Тарифная политика 

25.  История развития страхового дела и страхования как науки в 

зарубежных странах. 

26. Общественно-экономические условия и периодизация развития 

страхования в обществе. 

27. История формирования и развития страховых отношений в 

дореволюционной России. 

28. Развитие и роль страхования в условиях командно-

административной экономики. 

29. Исторические традиции и перспективы развития взаимного 

страхования в России. 

30. Характеристика научной дискуссии по вопросам определения 

сущности и функций страхования как экономической категории. 

31. Роль и место страхования в национальной экономике. 

32. Роль и место страхования в мировой экономике. 

33. Проблемы классификации страхования в современных условиях. 

34. Обязательное страхование как часть системы государственного 

регулирования. 

35. Проблема защиты интересов страхователей. 

36. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

37. Современное состояние отечественного страхового рынка. 

38. Перспективы развития региональных страховых рынков. 

39. Необходимость и роль становления рынка перестрахования в 

современных условиях. 

40. Регулирование перестраховочных отношений на отечественном и 

международном рынках. 
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3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике.  
2. Маркетинг в страховании.  
3. Имущественное страхование.  
4. Личное страхование.  
5. Страхование ответственности по договору. 
6. Необходимость, сущность, роль, формы и методы перестрахования.  
7. Страхование во внешнеэкономической деятельности.  
8. Особенности страхования в США.  
9. Особенности страхования в Великобритании.  
10. Особенности страхования в Германии.  
11. Основные этапы развития страхового дела в России.  
12. Современное состояние страхового дела в России.  
13. Огневое страхование.  
14. Страхование предприятий источников повышенной опасности. 
15. Страхование от убытков из-за перерыва в производстве вследствие 

пожара.  
16. Кредитное страхование.  
17. Страхование строительных работ.  
18. Электротехническое страхование. 
19. Страхование на транспорте.  
20. Страхование грузов.  
21. Страхование гражданской ответственности предприятия.  
22. Страхование автомобилей. 
23. Страхование автогражданской ответственности.  
24. Частное страхование от несчастных случаев.  
25. Страхование жизни.  
26. Государственное регулирование страховой деятельности.  
27. Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью 

страховщиков.  
28. Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний.  
29. Мошенничество в сфере страхования.  
30. Определение финансового положения страховой компании.  
31. Порядок заключения и оформления страхового договора.  
32. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования  
33. Взаимоотношения сторон страхового договора при наступлении 

страхового случая.  
34. Страхование от несчастных случаев лиц, призванных на 

действительную военную службу.  
35. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов.  
36. Страхование по генеральному полису.  
37. Неполное и дополнительное имущественное страхование.  
38. Страхование ответственности за причинение вреда.  
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39.  Страхование предпринимательского риска. 
40. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. 
41.  Порядок формирования и использования страховых резервов.  
42.  Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков.  
 
3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 
1. Правовые основы страховой деятельности  

2. Функции страхования.  

3. Принципы страхования.  

4. Обстоятельства, при которых не выплачивается страховое 

возмещение. 

 

Классификация страхования 

1. Основные принципы классификации страхования  

2. Классификация по объектам страхования  

3. Классификация по характеру страховых рисков 

4. Классификация по группам страхователей 

 

Правовые основы страховых отношений 

1. Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности на территории России.  

3.  Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 
 

Страховой тариф 

1. Основы построения страховых тарифов.  

2. Методология построения страховых тарифов, тарифная ставка.  

3. Основные задачи актуарных расчетов.  

4. Состав и структура тарифной ставки.  

 
Модуль 2. Отрасли страхования 

Имущественное страхование. Личное страхование 

1. Имущественное страхование. Объекты страхования.  

2. Добровольное и обязательное страхование имущества. 

3. Страхование жизни. Страхование на случай смерти. 

4.  Сберегательное страхование. Смешанное страхование жизни. 

Коллективное страхование.  
 

Обязательное страхование 

1. Классификация обязательных видов страхования.  

2. Принципы обязательного страхования.  
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3. Обязательное государственное страхование.  

4. Обязательное страхование пассажиров. 

 

Финансовая деятельность страховщика 

1. Понятие финансовой устойчивости страховщиков.  

2. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

3. Доходы, расходы и прибыль страховщика.  

4. Экономическая работа в страховой компании. 

 

Страховой рынок России и мировое страховое хозяйство 

1. Страховой рынок России.  

2. Сегментация страхового рынка.  

3. Современное состояние страхового рынка России.  

4. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Виды договоров перестрахования.  

2.Страховой рынок и его структура.  

3.Обязательная и добровольная формы страхования. Финансирование 

обязательного медицинского страхования.  

4. Перспективы развития страхового дела в Российской Федерации. 

5. Экономическая сущность страхования, виды страховых услуг. 

6.  Основы построения страховых тарифов.  

7. Понятие и виды страхового фонда. Самострахование.  

8. Тарифная политика страховщика, ее особенности при осуществлении 

страхования.  

9. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков.  

10. Страхуемые и нестрахуемые виды рисков.  

11. История развития страхового дела в России.  

12. Страховое дело в развитых странах мира.  

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1, Каковы объективные предпосылки возникновения страхования? 

Докажите объективный характер данной экономической категории. 

2. Какие признаки и виды классификаций страхования Вам известны? 

3. Каковы специфические признаки страхования как экономической 

категории? 

4. В чем проявляются общие черты категорий «страхование», 

«финансы», «кредит»? 
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5. Каковы источники формирования страхового фонда? 

6. В чем состоит специфичность экономической категории «страховая 

защита»?  

7. В чем находит свое материальное воплощение категория «страховая 

защита»? 

8. Что такое страховой риск?   

9. Какие виды рисков Вам известны? 

10. Какие риски являются страхуемыми, а какие не страхуемыми? 

11. Что такое страховой случай? 

12. Как классифицируются финансовые риски? 

13. Понятие и структура страхового тарифа 

14. Экономическое содержание страхового тарифа 

15. Тарифная политика 

13. Как страхуются кредитные риски? 

14. Каковы особенности страхования валютных рисков? 

15. Что представляет собой страхование политических рисков? 

16. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

17. Какие виды личного страхования Вам известны? 

18. На какие формы подразделяется имущественное страхование? 

19. В чем суть страхования жизни и пенсий, от несчастных случаев и 

болезней? 

20. Назовите основные правила обязательного и добровольного 

медицинского страхования. 

21. Что представляет собой имущественное страхование? В чем состоит 

назначение имущественного страхования? 

22. Охарактеризуйте сберегательное страхование.  

23. Каковы наиболее существенные условия договора страхования? 

24. В каких формах осуществляется страхование? 

25. Проведите сравнительную характеристику принципов обязательного 

и добровольного страхования. 

26. Каковы наиболее существенные условия договора страхования? 

27. Что представляет собой страховой рынок как экономическая 

категория? 

28. Назовите основные проблемы развития страхового рынка в России. 

29. Какие вы знаете методы и формы государственного регулирования 

страховой деятельности? 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Экономическая сущность страхования 
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1.1. Сущность 

страхования

. Правовые 

основы 

страховой 

деятельност

и 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 

10,12,22,23,24 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3,4 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Классифика

ция 

страхования 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 24,26,33 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

5,6,7 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Правовые 

основы 

страховых 

отношений 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,11,12 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9,10,11,12 

3,4 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Страховой 

тариф 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

2,4,5 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Отрасли страхования 

2.1. Имуществен

ное 

страхование

. Личное 

страхование

.  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 4,5,7,8 и 

защитить их. 

2,4,5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18,19 

2.2. Обязательно

е 

страхование 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 5,13,17 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

20,21,22 

2,3,5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Финансовая 

деятельност

ь 

страховщик

а. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 33,34,35 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

23,24,25,26 

2,4,5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Страховой 

рынок 

России и 

мировое 

страховое 

хозяйство 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 

28,36,37,38,39 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27,2829 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1,3,5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

30. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  



47 
 

 

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.11. Страхование» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 

комплекса базовых знаний, умений и навыков в теории и практике страхового 

дела, изучение принципов и методов регулирования страховых отношений в 

Российской Федерации и зарубежных странах, необходимых для понимания 

перспектив вхождения России в международный страховой бизнес. Освоение 

дисциплины позволит обучающимся ориентироваться во взаимоотношениях 

со страховыми организациями. 
Основные задачи дисциплины: 
изучение структуры современного страхового рынка в Российской 

Федерации; 

- знакомство с юридическими основами страхования, практикой 

составления договоров страхования (полисов); 

- изучение классических принципов страхования; 

- ознакомление с системой личного страхования в Российской 

Федерации, с видами договоров, с зарубежным опытом; 

- освоение теории имущественного страхования; 

- изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности, 

перспектив развития рынка страхования гражданской ответственности в 

Российской Федерации. 

2. Место дисциплины «Страхование» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Страхование» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Страхование» необходимо для освоения содержания 

дисциплины «Аудит», «Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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