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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВПО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327 дисциплина «Страхование» входит в 

состав вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина, в соответствии с 

учебным планом института, является дисциплиной по выбору. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Страхование» является теоретическим курсом, углубляю-

щим ранее полученные знания в области экономики и финансов, придающим практиче-

скую направленность и системность в области страхования в рамках направления «Эко-

номика». Так как страхование представляет собой сочетание юриспруденции и экономи-

ческих знаний, то курс «Страхование» дает знание и юридических основ. 

Цель курса «Страхование» – формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории страхования: понимание экономической сущ-

ности и функций страхования, его роли и значения в современных условиях развития; по-

нимание принципов организации страхового дела; принципов классификации страхова-

ния: личного и имущественного; структуры обоих видов страхования; основ страхования, 

проводимого соответствующими субъектами и гражданами; перспективы  развития каж-

дого вида страхования; финансовых и инвестиционных аспектов страховой деятельности, 

взаимодействия теории и практики страхования и т.д. 

Задачи курса «Страхование»: 

 изучение экономической сущности и необходимости страхования; 

 анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

 изучение юридических основ страховых отношений; 

 понимание основ построения страховых тарифов; 

 изучение финансовых основ страховой деятельности и инвестиционной деятельно-

сти страховых компаний; 

 изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховых компа-

ний; 

 изучение условий развития страхового рынка России и перспективы его развития; 

 изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

              3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Страхование» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

         ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

-         закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

-         основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 
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-  сущность, функции и основы финансов предприятия; 

систему финансовых отношений, складывающихся у субъектов хозяйствования; 

-  вопросы управления финансами на уровне конкретных (муниципальных, бюджетных, 

коммерческих) предприятий и организаций. 

      уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

-  самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую информацию, де-

лать обоснованные выводы; 

-  применять полученные знания при освоении последующих специальных дисциплин, 

написании курсовых и дипломных работ; 

-  использовать современные методики расчета финансовых показателей; 

-  решать практические задачи по управлению финансами предприятия и применению фи-

нансовых инструментов. 

       владеть: 
- методологией экономического исследования;      

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью         

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений.                   

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.п  

Наименование 

дидактической еди-

ницы ГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономическая сущ-

ность страхования и 

его роль в рыночной 

экономике 

 

1 

Необходимость и сущность страхо-

вания. Предмет, метод и задачи 

страхования 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

2 Основные понятия и термины 

3 
Страхование как способ создания 

фондов 

4 Классификация видов страхования 

2 

Юридические основы 

страховых отноше-

ний 

5 

Правовое регулирование в области 

страхования. Общие принципы 

государственного регулирования в 

страховании. 

 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

6 
Государственный надзор за страхо-

вой деятельностью 

7 
Лицензирование страховой дея-

тельности в РФ 

8 
Договор страхования. Юридиче-

ские основы договора страхования 

3 Особенности подот- 9 Страхование жизни и его виды  
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раслей личного стра-

хования 
10 

Страхование от несчастных случа-

ев и его разновидности 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

11 
Медицинское страхование и его 

формы 

4 

Особенности и струк-

тура подотраслей 

имущественного 

страхования 

12 
Страхование имущества юридиче-

ских лиц от огня и других рисков 

 

 

 

 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

13 Страхование имущества граждан 

14 Транспортное страхование 

15 Страхование технических рисков 

16 Сельскохозяйственное страхование 

17 
Характеристика видов страхования 

ответственности 

18 
Страхование предпринимательских 

рисков 

5 
Организационные ос-

новы страхового дела 

19 

 Страховой рынок России, пробле-

мы, тенденции и перспективы раз-

вития 

 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

20 Субъекты страхового рынка 

21 
Характеристика страхового марке-

тинга 

6 

Организация финан-

совой деятельности  

страховых организа-

ций 

22 
Особенности организации финан-

сов страховщиков 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

23 
Виды и порядок формирования 

страховых резервов 

24 
Инвестиционная деятельность 

страховых организаций. 

25 

Формирование финансовых резуль-

татов страховых организаций. Во-

просы налогообложения 

26 
Обеспечение финансовой устойчи-

вости страховщиков 

27 

Перестрахование и сострахование 

как методы обеспечения финансо-

вой устойчивости 

7 

Страхование в систе-

ме международных 

экономических отно-

шений 

28 Мировое страховое хозяйство ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

29 

 Страхование как способ защиты 

внешнеэкономической деятельно-

сти  и его виды 

30 Система «зеленой карты» 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин: «Макро-

экономика», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Рынок ценных бумаг» и 

др. Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины, будут ис-

пользоваться во всех отраслях экономики и финансов.  
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных еди-

ниц) 

Семестр 

3 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 180  180  

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 155 155 

Контроль 9 9 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономики 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи страхования 

Риски: источники, классификация рисков, методы управления рисками. Классифика-

ция неблагоприятных событий, влияющих на деятельность юридических и физических 

лиц. Специфические и чистые риски (страховые риски). Нестраховые риски: фундамен-

тальные, систематические, катастрофические риски. Необходимость формирования стра-

ховых фондов. Методы формирования страховых фондов. 

Для раскрытия этой темы необходимо определить, что представляет собой страхова-

ние, как система экономических и правовых отношений, обеспечивающих страховую за-

щиту имущественных интересов юридических и физических лиц, а также как вид бизнеса 

(коммерческой деятельности), который рассматривается как особого рода финансовая 

услуга, связанная с покрытием ущерба, нанесенного клиентам страховых организаций 

оговоренными неблагоприятными событиями. Для выхода из экономических провалов в 

связи с наступлением неблагоприятных событий человечество выработало меры защиты. 

Для этого проводятся мероприятия, снижающие риск наступления события. В этих меро-

приятиях можно выделить три этапа - технические этапы превентивных (предупредитель-

ных) и репрессивных мер, а также экономических мер. С помощью экономических мер 

создаются страховые фонды. По возможности можно подтвердить необходимость страхо-

вания статистическим материалом. 

В контрольной работе следует уделить внимание разным методам формирования 

страховых фондов: централизованным и децентрализованным, в частности, самострахова-

нию и страхованию как методу создания страхового фонда. Студентам следует разобрать-

ся в сущности и значении этих методов страхования. 

Становление и развитие страхового рынка РФ осуществляется с широким использо-

ванием опыта зарубежных стран, что делает необходимым знакомство с этим опытом и 

международными терминами страхования. 

 

Тема 2. Основные понятия и термины 

Участники страховых отношений. Объекты страхования в различных отраслях стра-

ховой деятельности. Термины, связанные с образование страхового фонда. Термины, свя-
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занные с расходованием и использованием средств страхового фонда. Международная 

терминология. 

В процессе проведения страхования возникают сложные специфические отношения, в 

которых проявляются различные страховые интересы участников страхования. Конкрет-

ные страховые отношения выражаются с помощью специальной терминологии. Каждый 

страховой термин выделяет характерные черты и содержание страховых отношений. С 

помощью страховой терминологии становится возможным становление и регулирование 

условий каждого вида страхования, определение прав и обязанностей присутствующих в 

нем сторон. 

Свободное владение страховой терминологией позволяет ориентироваться и позна-

вать науку страхования. 

 

Тема 3. Страхование как особый метод формирования страховых фондов 

Определение понятия «страхование». Специфические черты страхования как эконо-

мической категории. Функции страхования. 

Отличительные черты страхования возникают из его определения, как совокупности 

экономических отношений по поводу образования страховых фондов особым методом: за 

счет взносов юридических и физических лиц; с централизацией этих средств в специаль-

ных страховых организациях и строго целевым использованием на покрытие ущерба, 

причиненного оговоренными неблагоприятными событиями участникам – создателям это-

го фонда. 

В рыночной экономике страхование выступает, с одной стороны, средством защиты 

бизнеса и благосостояния людей, с другой - это вид коммерческой деятельности, направ-

ленной на получение прибыли. Страхование предполагает перераспределительные отно-

шения, связанные с формированием и использованием страховых фондов. Движение 

средств этих фондов подчинено вероятности нанесения ущерба в результате наступления 

страхового случая. Временное и территориальное перераспределение средств. Функции 

страхования и их характеристика. 

 

Тема 4. Классификация видов страхования 

Необходимость классификации страховых услуг. Классификационные признаки деле-

ния страхования на страховые услуги. Характеристика отраслей, подотраслей и видов 

страхования. 

Личное страхование: объект, понятия, характеристика, назначение и классификация 

подотраслей и видов личного страхования. Его роль и место в системе страховых отноше-

ний. Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения. Общие 

черты и принципиальные отличия. Возможности расширения сферы личного страхования. 

Особенности страхового интереса и страхового риска в личном страховании. Основ-

ные принципы проведения личного страхования. Особенности договоров личного страхо-

вания, их существенные элементы. 

Имущественное страхование: объект, понятие, характеристика, назначение и класси-

фикация подотраслей и видов имущественного страхования. 

Разнообразие страховых рисков и объектов, с которыми могут произойти неблагопри-

ятные события, предполагает их классификацию с целью выработки мер страховой защи-

ты, оценки степени рисков и размера возможного ущерба. 

В основе общей классификации находится объект страхования, что определяет ст. 4 

Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Закон определяет 

и другие признаки классификации. Статьи 929 и 934 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) дают определение договорам имущественного и личного страхования. 

Эти и другие статьи ГК РФ определяют объекты, специфические черты различных видов 

страхования. 

Понятие договора личного страхования и объекты этого вида договоров определяются 

ст. 4 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также ст. 

934 ГК РФ. Как вытекает из ст. 4 указанного Закона, объектом личного страхования явля-
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ются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением. Дать характеристику субъектов договора  личного страхова-

ния. Классификация договоров личного страхования (ДЛС) и краткая характеристика 

каждого вида ДЛС. 

 

Раздел 2. Юридические основы страховых отношений 

 

Тема 5. Правовое регулирование в области страхования. Общие принципы государ-

ственного регулирования в страховании 

Характеристика нормативных актов. Структура страхового законодательства России. 

Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы законодательства. Закон РФ 

«Об организации страхового дела в России». Его роль и значение в развитии страхового 

предпринимательства. Структура Закона, содержание его разделов и статей. Налоговый 

кодекс РФ главы 24 и 25. 

Действующая система законодательства, включающая общие правовые акты, специ-

альное страховое законодательство и комплект подзаконных актов и ведомственных нор-

мативных документов, принимаемых в пределах компетенции различными органами ис-

полнительной власти, составляет правовую основу государственного надзора в России. 

Общее законодательство охватывает правовые акты, регулирующие деятельность 

всех субъектов права. К ним следует отнести Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ гл. 24 и 25. 

Этими правовыми актами устанавливаются организационно - правовые формы и 

определяется единый порядок создания предприятий, в том числе и страховых. На основе 

правовых норм общего законодательства создается специальное законодательство, на ос-

нове которого принимаются нормативные документы, рекомендации и методики по во-

просам страхования. 

Специальное страховое законодательство, регулирующее специфические страховые 

отношения, включает законы, указы Президента, постановления Правительства РФ по во-

просам страхования. 

Закон РФ «О страховании», принятый 27.11.92 г., явился основой для формирования 

правовой базы страхования и развития рыночных структур в страховой сфере. В декабре 

1997 г. в этот закон внесены изменения и дополнения, и он получил новое название: Закон 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В системе страхового 

законодательства Гражданский кодекс РФ является определяющим: он регулирует как де-

ятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и страховщиков, так и деятельность 

физических лиц, которые могут выступать в качестве страхователей. С помощью норма-

тивных актов происходит увязка интересов страховщиков, страхователей и экономики в 

целом. 

Сосредоточение больших капиталов на страховом рынке, необходимость зашиты ин-

тересов страхователей, а также и страховщиков требуют организации государственного 

надзора за деятельностью страховщиков. 

 

Тема 6. Государственный надзор за страховой деятельностью 

Необходимость регулирования страховой деятельности и формы осуществления 

надзора. Орган государственного надзора: его функции, права и обязанности. Порядок 

осуществления страхового надзора. Ведомственные  акты и нормативные документы 

страхового надзора. Проблемы совершенствования и развития страхового законодатель-

ства. 

Значение страхования в экономической и социальной жизни общества предполагает 

необходимость участия государства в регулировании деятельности в этой сфере. Необхо-

димость этого определяется важностью народнохозяйственных задач, которые стоят перед 

страхованием по обеспечению компенсации ущербов и пополнения инвестиционными ре-

сурсами. 
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Кроме того, так как в этой сфере задействованы значительные финансовые ресурсы, 

государство должно способствовать защите интересов страхователей через соответству-

ющее законодательство. 

Глава 4 Закона РФ «О страховании» с изм. и доп. Закон РФ «Об организации страхо-

вого дела в Российской Федерации» устанавливает механизм государственного регулиро-

вания страховой деятельности, определяет права, обязанности и функции страхового 

надзора. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляется с целью 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о страховании, эффек-

тивного развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, иных за-

страхованных лиц и государства (ст. 30). 

В обобщенном виде надзор за страховыми компаниями выражается в изучении фи-

нансового положения страховщика и его платежеспособности по принятым договорным 

обязательствам перед страхователями. Права и функции федерального органа исполни-

тельной власти по надзору за страховой деятельностью определены в «Положении о фе-

деральной службе России по надзору за страховой деятельностью». В связи с реорганиза-

цией исполнительных органов власти с 2005 г. надзор за деятельностью страховщиков 

был передан из Министерства финансов РФ, в составе которого работал Департамент 

страхового надзора в Федеральную службу надзора за страховой деятельностью с сохра-

нением всех прав и функций бывшего Росстрахнадзора. 

Особое место занимает система подзаконных актов и ведомственных нормативных 

документов, принимаемых в пределах компетенции различными органами исполнитель-

ной власти, в том числе указания и рекомендации по вопросам страхования, принятых 

Росстрахнадзором. В их числе условия лицензирования страховой деятельности, план сче-

тов бухгалтерского учета и инструкции по его ведению, требования к размеру норматив-

ного соотношения активов и обязательств страховщиков и соблюдения платежеспо-

собности страховщиками, правила формирования технических резервов, правила разме-

щения страховщиками страховых резервов. Дать характеристику этих нормативных актов 

 

Тема 7. Лицензирование страховой деятельности в РФ 

Необходимость лицензирования страховой деятельности. Порядок выдачи лицензий 

на осуществление страховой деятельности. Классификация лицензированных видов дея-

тельности. 

Необходимость лицензирования страховой деятельности вызвана важной ролью стра-

ховых компании в обеспечении непрерывности общественного производства в период 

воздействия неблагоприятных событии. Страховые компании должны гарантированно 

защищать имущественный интерес пострадавших, а для этого страховые компании долж-

ны иметь соответствующий, сформированный для этого страховой фонд, и соответству-

ющие резервы. Выход на страховой рынок имеют только те страховые компании, которые 

отвечают предъявляемым к ним требованиям: в наличии должны быть оплаченный устав-

ный капитал в соответствующем размере; собственные средства, бизнес-план страхового 

предприятия, правила страхования,  методики по расчету тарифов, соответствующая ста-

тистическая база, сведения о руководителях и т. д. Существует 23 вида страховой дея-

тельности, на которые выдаются лицензии. Порядок лицензирования страховой деятель-

ности и условия выдачи лицензии определяется в ст. З2 Закона РФ «Об организации стра-

хового дела в РФ». Необходимо четко знать, что содержит лицензия. Возможности огра-

ничения, приостановления и отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности. 

 

Тема 8. Договор страхования. Юридические основы договора страхования 

Понятие договора страхования, его сущность. Элементы договора страхования: срок 

страхования, начало и окончание действия договора; условия расторжения и прекращения 

действия договора. Период ответственности страховщика. Порядок, принципы и признаки 

его недействительности. Взаимоотношение сторон по договору страхования. 
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Договор страхования – это соглашение сторон: между страхователем и страховщиком, 

в соответствии с которым страховщик обязуется при наступлении страхового случая про-

извести страховую выплату страхователю или выгодоприобретателю. 

Правовые нормы, регулирующие договор страхования, представлены в главе 48 

«Страхование» ГК РФ. Страховой интерес как объект страхования следует из юридически 

признанного отношения страхователя к объекту страхования. 

Общие вопросы договора страхования регулируются ст. 927, 940-943, 426 и 445 ГК 

РФ. 

В соответствии со ст. 927 ГК РФ договор страхования должен быть заключен в пись-

менной форме. Несоблюдение этой нормы влечет недействительность договора страхова-

ния. Страховая компания обязана ознакомить страхователя с правилами страхования. При 

этом следует иметь в виду, что Гражданский кодекс РФ вменяет в обязанность страхова-

телю сообщать обо всех обстоятельствах, которые имеют существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера убытков от этого со-

бытия. В этой связи имеют значение «существенные обстоятельства», которые влияют на 

степень риска. ГК РФ по этому поводу говорит, что «существенными являются те обстоя-

тельства, которые оговорены страховщиком в его письменном запросе». 

ГК РФ предусматривает два варианта оформления договора: собственно двухсторон-

ний договор или оформление страхового полиса (свидетельства). Эти документы должны 

содержать обязательные реквизиты, их надо перечислить. Существуют определенные 

условия заключения договора и обязанности страхователя, которые следует указать и рас-

крыть. 

Порядок ликвидации убытков и прекращения договора регулируется другими статья-

ми ГК РФ: ст. 930, 934, 944,951, 954,958. Нормы ГК РФ пользуются приоритетом по от-

ношению к нормам закона «Об организации страхового дела в РФ». 

 

Раздел 3. Особенности подотраслей личного страхования 

 

Тема 9. Страхование жизни и его виды 

Понятие страхования жизни, общие принципы и особенности проведения. Основные 

виды страхования жизни. Значение страхования жизни для развития страхового рынка и 

увеличения инвестиционного потенциала страховщиков и экономики страны. 

Основные виды страхования жизни: страхование жизни на случай смерти; страхова-

ние на дожитие; страхование ренты (аннуитета), пенсии; смешанное страхование жизни, 

страхование детей к совершеннолетию и к бракосочетанию. 

Размер выплат страхового обеспечения по договору личного страхования зависит ис-

ключительно от условий конкретного договора и не зависит от выплат, которые выгодо-

приобретатель может получить по другим договорам личного страхования, а также по со-

циальному страхованию или в порядке возмещения вреда. 

В договоре страхования имущества страховая сумма определяется стоимостью иму-

щества, а сумма выплат страхового возмещения - максимально по стоимости имущества. 

В договоре личного страхования такой взаимосвязи нет. Кроме того, договоры личного 

страхования – это договоры публичные: это означает, что страховые компании, которые 

проводят страхование личное, обязаны заключать такие договора в отношении всех лиц, 

при соответствии этих лиц оговоренным стандартам. 

Страхование жизни одна из наиболее динамично развивающихся отраслей на миро-

вом страховом рынке. В РФ страхование жизни идет не так успешно. 

Страхование жизни предлагает человеку широкий выбор страховых гарантий и инве-

стиционных услуг, позволяет решить комплекс социально-экономических проблем. В 

условиях рыночной экономики социальная защищенность не носит уравнительно-

всеобщего характера и роль страхования жизни возрастает, дополняя государственное со-

циальное страхование, тем самым повышая уровень страховой защиты в соответствии с 

желаниями и возможностями каждого. 
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Следует обратить внимание на то, что страхование жизни сочетает в себе функции 

рискового страхования и функции накопления капитала (сберегательное страхование), так 

как риск, который берется на страхование при заключении договора страхования жизни – 

это: 

 продолжительность жизни 

 вероятность умереть в молодом возрасте или ранее средней продолжительности 

жизни 

 вероятность выжить в старости. Может также включаться риск временной и посто-

янной утраты трудоспособности. 

Страхование жизни предусматривает обязанности страховщика произвести страховые вы-

платы в случаях: 

 дожития застрахованного лица до установленной даты окон-чания срока страхова-

ния или определенного договором возраста; 

 дожития застрахованного до сроков, установленных договором страхования для 

выплаты страховой ренты (аннуитета), пенсии; 

 смерти застрахованного в период действия договора от любой причины за исклю-

чением случаев, по которым традиционно страховое обеспечение не выплачивается. 

 

Тема 10. Страхование от несчастных случаев и его разновидности 

Краткая характеристика видов страхования от несчастных случаев и болезней. Право-

вая основа страхования от несчастных случаев. Порядок и особенности его проведения в 

России. Объект и страховые риски при страховании пассажиров от несчастных случаев. 

Страхование при исполнении профессиональных обязанностей. Страхование туристов, 

выезжающих за границу. Страхование от несчастных случаев от всех рисков и его усло-

вия. 

В отечественной страховой практике этот вид личного страхования является наиболее 

распространенным. За последние годы оно претерпело существенные изменения в связи с 

введением обязательных видов страхования отдельных категорий граждан, развития кол-

лективных форм страхования работников предприятиями и организациями, появления и 

быстрого развития страхования граждан, выезжающих за рубеж. 

Следует разобраться с рисками, на случай которых проводится страхование от 

несчастных случаев и болезней. 

 

Тема 11. Медицинское страхование и формы его проведения 

Медицинское страхование граждан в РФ. Порядок его осуществления, формы проведения 

– обязательное и добровольное. Правовые основы медицинского страхования граждан. 

Объекты и субъекты обязательного и добровольного медицинского страхования. 

Медицинское страхование является разновидностью рискового личного страхования. 

Порядок проведения медицинского страхования регулируется двумя законами, а также 

другими нормативными актами. 

Этот вид страхования гарантирует гражданам при возникновении страхового случая 

получение медицинской помощи за счёт специально накопленных средств для этих целей. 

Медицинское страхование осуществляется в двух формах: обязательной и доброволь-

ной. Каждая из форм имеет свои принципы и финансовый механизм реализации. 

Сначала надо рассмотреть обязательное медицинское страхование, которое является 

составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем граж-

данам равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предо-

ставляемой за счёт средств обязательного медицинского страхования. 

Далее следует рассмотреть субъекты обязательного медицинского страхования 

(OMС) и роль каждого субъекта в этом виде страхования, характеристику договора меди-

цинского страхования; как формируются финансовые средства в системе ОМС; роль фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования. 
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Раздел 4. Особенности и структура подотраслей имущественного страхования 

 

Тема 12. Страхование имущества юридических лиц от огня и других рисков 

Экономическое назначение страхования имущества. Основные условия страхования 

имущества юридических лиц (хозяйствующих субъектов). Страховое возмещение. Срок 

страхования, оформление договора страхования, права и обязанности страхователя и 

страховщика. Стоимость застрахованного имущества, исчисление страховых платежей, 

объем страховой ответственности. 

Имущество – понятие очень ёмкое. Для того чтобы провести страхование необходимо 

это имущество классифицировать на основе главных признаков. Прежде всего, в зависи-

мости от того, кто является страхователем. По этому признаку выделяют две подотрасли 

страхования имущества: страхование имущества юридических лиц (производственное 

имущество) и страхование имущества физических лиц (личного имущества граждан). 

В основу классификации может быть положен вид страхового события, при наступле-

нии которого проводится страхование. Следует указать возможные риски по страхованию 

имущества. В соответствии со ст. 32.9 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» ис-

пользуется ещё одна классификация, на основе которой выдаются лицензии (разрешения) 

на право осуществления страховой деятельности. Следует рассмотреть эту классифика-

цию. 

Страхование имущества – это широко распространённый и характерный вид страхо-

вания. Ст. 4 Закона определяет не столько объект страхования, сколько отношение стра-

хователя к имуществу. Сплошное и выборочное страхование. Исключения из страховой 

защиты, то есть то, что не может быть принято на страхование. Понятие имущественного 

интереса. Место страхования. Порядок определения страховой суммы и страховой стои-

мости (ст. 10 Закона). Методы определения страховой стоимости. 

Страховой тариф, порядок определения страховых взносов. (ст. 11 Закона). Диффе-

ренциация тарифных ставок. Применение скидок суммы исчисленных взносов. Порядок 

заключения договора страхования. Определение договора страхования. Обязанности стра-

хователя на стадии заключения договора, в период действия договора, при наступлении 

страхового случая. Понятие основного и дополнительного договора. Возможности двой-

ного страхования. 

Начало действия договора. Сроки страхования. Порядок уплаты страховых взносов. 

Порядок определения ущерба и страховой выплаты. Необходимые документы. 

По договору страхования имущества может быть застрахован риск утраты, гибели 

или повреждении определённого имущества. 

Законодательство регламентирует основания и порядок отказа в страховой выплате. 

Перечислить эти основания. Право регресса (суброгации). Прекращение действия догово-

ра страхования. 

 

Тема 13. Страхование имущества граждан 

Необходимость страхования имущества. Страхование имущественных интересов 

граждан. Особенности договоров страхования имущества граждан. Субъекты страховых  

отношений в страховании имущества. Основные принципы страховой защиты имущества 

граждан. Порядок ликвидации убытков при гибели и повреждении имущества. Необходи-

мость страхования имущества. Страхование имущественных интересов Страхование жи-

вотных и его особенности. 

Страхованию имущества граждан присущи все классические принципы страхования. 

Надо понять суть этих принципов. После отмены ряда законодательных актов бывшего 

СССР страховая защита имущества граждан строится на добровольной основе. 

Но в некоторых случаях и обстоятельствах необходимость страховать возникает в 

обязательном порядке. Надо привести примеры такой необходимости. 

Далее надо разобраться в сути страховых терминов: страховая оценка (стоимость), 

страховая сумма и в каком соотношении могут находиться эти стоимостные характери-

стики имущества и как они влияют на объём страховой ответственности страховщика. 
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При наступлении страхового случая с имуществом страховая выплата производится в ви-

де страхового возмещения, 

 

Тема 14. Страхование транспортных средств. Морское страхование 

Основные принципы организации морского страхования. Страхование судов – каско. 

Страхование грузов в морском страховании. Страхование фрахта. Условия страхования. 

Права и обязанности сторон. Порядок ликвидации убытков. Франшиза и её виды.  

Страхование средств транспорта – один из видов страхования имущества. Это эффек-

тивный вид ликвидации материального ущерба вследствие повреждения имущества. 

 

Тема 15. Страхование технических рисков 

Виды и особенности страхования технических рисков. Объект страхования. Порядок 

определения страховой суммы при строительно-монтажном страховании. Срок страхова-

ния. Исключения из страховой защиты. Страхование машин от поломок. Страхования 

электронного оборудования. 

Данный вид страхования относится к имущественному страхованию и в соответствии 

с Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» и Гражданским кодексом РФ, часть 

2, глава 48 этот вид страхования предполагает, процесс составления и исполнения догово-

ров, в которых страховщик за определенную премию обязуются при наступлении страхо-

вого события возместить страхователю или выгодоприобретателю убытки, причиненные 

имущественным интересам страхователя. 

Следует указать причины становления данного вида страхования и выделение его в 

самостоятельную отрасль. Страхование технических рисков включает различные виды 

страхования. За рубежом этот вид страхования достаточно распространен, в России же – 

только начинает развиваться. Препятствием к этому является отсутствие законодательной 

базы в промышленной и строительной сферах, а также опыта у страховых компаний. 

Особенности в страховании строительно-монтажных работ. Классификация догово-

ров страхования строительно-монтажных рисков. 

Объекты, подлежащие страхованию, и расчет страховой суммы (объема страхового 

покрытия страховщиком). Перед заключением договора рассчитывается предварительная 

и текущая страховая сумма, на основе которой устанавливается сумма покрытия. Инфор-

мация о застрахованном имуществе является неотъемлемой частью полиса. Страховые 

суммы при определении стоимости строительных работ и стройматериалов рассчитыва-

ются на базе договорной суммы строительства (без учета НДС), включая стоимость по-

ставки и разгрузки стройматериалов и частей построек, стоимость работ с почасовой 

оплатой и т. д. Окончательная (фактическая) страховая сумма определяется по истечении 

срока действия договора, на основе первоначальной (предварительной) суммы покрытия и 

новой (уточненной) стоимости частей строений и стройматериалов (при этом определяю-

щими являются счета, признанные страховщиком и подрядчиком). 

Размер премии определяется сначала на основе предварительной суммы, а по оконча-

нии ответственности пересчитывается согласно скорректированной страховой сумме. 

Размер тарифной ставки может корректироваться в обе стороны в соответствии с измене-

нием степени риска. Возможно применение франшизы. 

 

Тема 16. Сельскохозяйственное страхование 

Страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Объект 

страхования. Виды рисков. Формы проведения страхования. Объем ответственности стра-

ховщика. Порядок определения ущерба и выплаты страхового возмещения. Страхование 

сельскохозяйственных животных. Цель страховой защиты животных. 

Этими Правилами регулируются порядок заключения и прекращения договора, объ-

екты и риски страхования, порядок определения ущерба, расчет размера ущерба и выпла-

ты страхового возмещения. 
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Необходимость государственной поддержки в страховании урожая. Зарубежный 

опыт. Государственная поддержка страхования в сельском хозяйстве в России его пер-

спективы. 

 

Тема 17. Страхование ответственности. Характеристика видов страхования ответ-

ственности 

Правовые основы страхования ответственности. Сущность и назначение страхования 

ответственности. Объекты и субъекты страхования ответственности. Гражданская ответ-

ственность. Договорная ответственность. Право на возмещение ущерба. ОСАГО. Лицен-

зируемые виды страхования ответственности. 

Страхование ответственности представляет собой особую сферу страховой деятель-

ности. 

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» объектом 

страхования ответственности является не противоречащие законодательству РФ имуще-

ственные интересы, связанные с возмещением страхователем причинённого им вреда 

личности или имуществу физического лица, а также вреда, причинённого юридическому 

липу. 

Объектом страхования выступает ответственность страхователей перед законом или в 

силу договорного обязательства перед лицами за причинение им вреда. Особенности до-

говора страхования ответственности. Объектом страхования ответственности является 

имущественный интерес страхователя и пострадавшего. 

Гражданская ответственность – это понятие юридическое, связанное с гражданскими 

правами и обязанностями, закреплёнными в ГК РФ. ГК РФ предусматривает: если один 

гражданин понёс ущерб от действий другого, то гражданин, чьи права нарушены, имеет 

право на возмещение причинённого ущерба. 

Далее следует рассмотреть классификацию видов страхования ответственности, 

предусмотренную Условиями лицензирования. 

К страховым случаям, когда производится страховая выплата страховщиком, отно-

сится: смерть, увечье или иное повреждение здоровья (например, контузия) третьего лица. 

Кроме того, страховая выплата в рамках договора страхования ответственности владель-

цев автотранспортных средств производится третьим лицам в связи с уничтожением или 

повреждением их имущества. Страховая выплата производится только в пределах заранее 

установленной страховой суммы, которая носит название лимит ответственности стра-

ховщика. Порядок определения страховых платежей. 

Особая группа международных договоров – соглашения о Зелёной карте. 

Страхование гражданской ответственности – ответственность по закону. Виды стра-

хования ответственности по договору. Виды страхования профессиональной ответствен-

ности. 

Требования к профессиональной ответственности и порядок её осуществления уста-

новлены соответствующими законодательными и нормативными актами. Страхование 

проводится исключительно в отношении физических лиц. Факт наступления страхового 

случая признаётся после вступления в силу решения суда, устанавливающего имуще-

ственную ответственность частнопрактикующего специалиста (страхователя) за причине-

ние материального ущерба клиенту и размер этого ущерба. Возможности досудебного 

урегулирования претензий. Порядок определения страховой суммы, страхового возмеще-

ния. 

 

Тема 18. Страхование предпринимательских рисков 

Понятие и виды страхования предпринимательских рисков. Роль данного вида стра-

хования в условиях рынка. Страхование на случай перерывов в хозяйственной деятельно-

сти. Страхование коммерческих кредитов. Страхование имущественных интересов банка. 

Место страхования в страховой защите предпринимателей. Виды страхования пред-

принимательских рисков. Страхование на случай перерывов в хозяйственной деятельно-

сти. Характеристика возмещаемых убытков и состав покрываемых убытков. Гарантийный 
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срок и временная франшиза. Порядок заключения договора. Основной и дополнительный 

договор.  

Страхование коммерческих кредитов. Виды страхования кредитов. Страхование риска 

неплатежа. Порядок заключения договоров и их условия. Порядок ликвидации убытков. 

Страхование имущественных интересов банка. Общая характеристика страхования. 

Общие обязательства по страховому обеспечению банков. Дополнительные виды страхо-

вания. Страхование на случай компьютерных преступлений. Порядок заключения догово-

ров. Страхование от кредитных рисков. 

 

Раздел 5. Организационные основы страхового дела 

 

Тема 19. Страховой рынок России: проблемы, тенденции и перспективы развития 

Понятие страхового рынка. Общая характеристика страхового рынка. История разви-

тия страхования. Развитие страхования в России до 1917 г. Особенности страхования со-

ветского периода. Страхование в переходный период. Проблемы развития российского 

страхового рынка на современном этапе. Тенденции и перспективы развития страхования 

в России. 

Начало развитию рынка страховых услуг в России положила либерализация цен и де-

монополизация экономики России. Следует указать нормативные акты, составляющие ос-

нову для развития страхового рынка. 

Далее можно привести динамику количественных показателей по видам страхования 

в проведении страховых операций. Роль и влияние дефолта 1998 г. на объем страховых 

операций. 

Необходимо проанализировать количественную характеристику организационно - 

правовых форм страховых организаций. 

Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. Борьба с правонаруше-

ниями в страховой сфере. 

 

Тема 20. Субъекты страхового рынка 

Перечень субъектов страхового рынка. Организационно-правовая форма страховых 

организаций. Страховые посредники и их роль на страховом рынке. Понятие страхового 

брокера. Распространение страховых услуг. Перспективы развития института страховых 

брокеров в России.  

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» дает определение не-

посредственным участникам страхового рынка – страховщикам и страхователям, а также 

косвенным участникам страхового рынка – страховым агентам и страховым брокерам, ак-

туариям. 

В соответствии с Законом РФ «ОБ организации страхового дела в Российской Феде-

рации» деятельность российских страховщиков разрешена только в статусе юридического 

лица в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 

РФ, при условии получения лицензии на осуществление страховой деятельности в уста-

новленном законом порядке. 

Страховщики являются продавцами страховых услуг. Покупателями страховых услуг 

являются страхователями. Надо разобраться с тем, кто может выступать в этой роли. 

Привести сравнительные функции страхового агента и страхового брокера. Виды 

страховых агентов и задачи их деятельности. Возможности распространения страховых 

услуг с помощью разных видов агентов, через агентскую сеть; через организации, привле-

каемые по договору о сотрудничестве. В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» страховщики могут образовывать союзы, 

ассоциации и иные объединения для координации своей деятельности, защиты интересов 

своих членов и осуществления совместных программ, если их создание не противоречит 

требованиям законодательства РФ. Эти объединения не вправе непосредственно зани-

маться страховой деятельностью. Объединения страховщиков. Задачи и формы объедине-

ния страховщиков, страховые пулы. 
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Тема 21. Характеристика страхового маркетинга 

Понятие и особенности страхового маркетинга. Система организации и этапы страхо-

вого маркетинга. Разработка новых страховых услуг и их роль в деятельности страховой 

организации. Методы и задачи формирования страховых услуг. Способы распространения 

и продажи страховых услуг. 

Особое место в рыночном регулировании страховой деятельности отводится системе 

маркетинга. Маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью страховых 

компаний и метод исследования рынка появился сравнительно недавно, но на Западе уже 

получил широкое распространение. 

Понятие маркетинга в страховании связано с продвижением страховых услуг от стра-

ховщика к страхователю. Это комплексный подход к вопросам организации и управления 

всей деятельностью страховой компании, направленной и связанной с формированием 

спроса на страховые услуги. 

Надо выделить этапы маркетинга, связанные с формированием спроса на страховые 

услуги. Роль рекламы в такой деятельности. Организация службы страховщика, нацелен-

ной на увеличение спроса. 

 

Раздел 6. Организация финансовой деятельности страховых компаний 

 

Тема 22. Особенности организации финансов страховщиков 

Необходимость формирования страховых фондов. Основы построения страховых та-

рифов. Понятие, состав и структура тарифной ставки. Принципы построения страховых 

тарифов. Состав финансовых ресурсов: собственные средства и страховые резервы. 

Финансовый капитал страховой компании определяется уставным (оплаченным) ка-

питалом, собственным и привлеченным капиталом. Привлеченный капитал может значи-

тельно превышать собственный. Студентам следует знать, как финансы страховщика 

обеспечивают его деятельность по оказанию страховой защиты. Для этого формируются и 

используются средства страхового фонда, который включает фонд страховых выплат для 

покрытия ущерба страхователя, а также средства на финансирование собственных затрат 

страховой компании по организации страхового дела. 

Фонд страховых выплат имеет рисковый, вероятностный характер движения; форми-

руется с учетом вероятности ущерба, исчисляемого на основе статистики и теории веро-

ятности, а распределяется на основе фактического ущерба. 

Страховой фонд формируется путем аккумуляции страховых платежей, определяемых 

на основе тарифа. Размера тарифа должен соответствовать степени риска, должен быть 

достаточным, чтобы обеспечить покрытие ущерба, издержек страховых компаний, а также 

получение прибыли. Но прибыль не должна быть самоцелью для страховых операций и не 

должна быть большой. Прибыль от страховой деятельности не является главным ориенти-

ром для страховой организации, иначе это означало бы нарушение принципа эквивалент-

ности взаимоотношений страховщика и страхователя. 

Состав финансовых ресурсов. Собственные средства и страховые резервы. 

 

Тема 23. Виды и порядок формирования страховых резервов 

 Понятие резервов и сущность страховых резервов. Порядок расчета и использования. 

Классификация резервов. Характеристика технических резервов. Резерв по страхованию 

жизни. 

Страховая организация является элементом финансовой системы общественного хо-

зяйства. Финансовый потенциал страховой компании определяется уставным (оплачен-

ным) капиталом, собственным и привлеченным капиталом, при этом привлеченный зна-

чительно превышает собственный. Размер собственного капитала регулируется норматив-

ными актами органов надзора за страховой деятельностью. 

Для реализации своей основной деятельности – осуществления выплат при наступле-

нии страховых случаев – страховая компания создает специальные денежные ресурсы. В 
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соответствии с целевым назначением они обозначаются страховыми резервами, которые 

представляют привлеченный капитал. Страховые компании формируют резервы в боль-

ших размерах, чем банки. Величина резервов характеризует объем обязательств страховой 

компании. Резервы увеличиваются с увеличением обязательств страховой организации. 

Использование этих средств имеет целевой характер и с их помощью обеспечивается рас-

кладка ущерба среди участников страхования. 

В соответствии с требованиями страхового законодательства России все резервы де-

лятся на две большие группы: по страхованию жизни и по иным рисковым видам страхо-

вания (страхование иное, чем страхование жизни). Надо отметить в работе, с чем связана 

такая классификация резервов. В работе надо указать состав страховых резервов, указать 

их значение в деятельности организаций. 

 

Тема 24. Инвестиционная деятельность страховых организаций 

Необходимость и методы государственного регулирования инвестиционной деятель-

ности страховых организаций. Принципы инвестиционной политики. Правила и направ-

ления размещения страховых резервов. 

Страховые организации осуществляют два вида деятельности: собственно страховую 

деятельность, для осуществления которой они создаются. Но учитывая, что в страховых 

организациях аккумулируются значительные финансовые ресурсы, страховые организа-

ции обязаны их инвестировать. И поэтому все страховые компании осуществляют второй 

вид деятельности: инвестиционную деятельность. Инвестиционная политика является 

важной составляющей в обеспечении финансовой устойчивости страховой компании. 

Необходимость регулирования инвестиционной деятельности. 

Основой государственного регулирования инвестиционной деятельности страховых 

компаний в России является Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ». Согласно 

ст. 27 этого закона размещение страховых резервов должно осуществляться страховыми 

компаниями на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. 

Данные принципы являются на сегодня общепризнанными в мировой практике. Далее 

раскрыть эти принципы. 

Принципы инвестирования страховых резервов. Для гарантии защиты страхователей 

государство регулируют направление в инвестиции средств в резервах. Дать характери-

стику новых правил размещения страховых резервов. 

 

Тема 25. Формирование финансовых результатов страховых организаций. Вопросы 

налогообложения 

Основные показатели хозяйственной деятельности: состав доходов и расходов стра-

ховщика. Финансовые результаты деятельности страховых компаний. Источники форми-

рования прибыли. Виды налогов, уплачиваемых страховщиками. Порядок включения 

страховых взносов в состав расходов предприятия-страхователя. Порядок уплаты налогов 

страхователями, застрахованными лицами и выгодоприобретателями. Страховой фонд 

формируется путем аккумуляции страховых платежей, определяемых на основе тарифа. 

Размера тарифа должен соответствовать степени риска, должен быть достаточным, чтобы 

обеспечить покрытие ущерба, издержек страховых компаний, а также получение прибы-

ли. Но прибыль не должна быть самоцелью для страховых операций и не должна быть 

большой. Прибыль от страховой деятельности не является главным ориентиром для стра-

ховой организации, иначе это означало бы нарушение принципа эквивалентности взаимо-

отношений страховщика и страхователя. 

Основным источником прибыли для страховой организации является инвестиционная 

деятельность, когда часть страхового фонда используется в коммерческих целях. 

Роль страхового тарифа для страховой организации. Раскрыть понятие расходов (се-

бестоимости) и доходов  в страховании. 

Механизм получения, состав и структура дохода страховой организации. 

Особенности определения финансового результата в страховании. Прибыль, ее осо-

бенности в страховании. Абсолютные и относительные показатели финансовой деятель-
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ности страховщиков (статьи 293 и 294 НК РФ гл. 25). План счетов. Структура баланса 

страховой компании. Система налогообложения страховых компаний. Налогооблагаемая 

база, порядок ее расчета. Основные виды и ставки налогов, уплачиваемых страховыми 

компаниями. 

 

Тема 26. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков 

Необходимость анализа финансовой устойчивости. Методы обеспечения финансовой 

устойчивости. Понятие финансовой устойчивости. Фактическая и нормативная маржа 

платежеспособности. Порядок и методы расчета маржи платежеспособности по видам 

страхования. 

Платежеспособность – важный показатель надежности страховой компании, ее фи-

нансовой устойчивости. Дать определение этого показателя. Закон РФ «Об организации 

страхового дела в РФ» в ст. 25 указывает на то, что основой финансовой устойчивости 

страховой компании является наличие у них оплаченного уставного капитала и сформи-

рованных по действующим нормативным актам страховых резервов. Но одного соблюде-

ния этих моментов недостаточно. 

Для обеспечения платежеспособности используются дополнительные показатели. 

Важную роль здесь играет наличие свободных средств (активов). Эти средства формиру-

ются из двух источников: оплаченного уставного капитала и прибыли. Для обеспечения 

платежеспособности размер свободных средств (активов) должен соответствовать размеру 

принятых на себя обязательств по договору страхования. Дайте определение свободным 

активам и укажите их нормативные размеры по видам страхования (привести пример для 

расчета соотношения активов и обязательств страховщика). Следует так-же проанализи-

ровать сущность и роль показателя максимальной ответствен-ности по индивидуальному 

риску. Достаточность собственных средств стра-ховых компаний гарантирует ее платеже-

способность при двух условиях: при наличии страховых резервов не ниже нормативного 

уровня и при правильной инвестиционной политике.  

 

Тема 27. Перестрахование и сострахование – как методы обеспечения финансовой 

устойчивости 

Необходимость, сущность, роль и термины перестрахования. Понятие и основные 

принципы перестрахования. Права и обязанности сторон. Методы перестрахования: фа-

культативный и облигаторный (обязательный). Базовые виды договоров пропорциональ-

ного и непропорционального перестрахования. 

Для обеспечения финансовой устойчивости страховой компании в страховании широ-

ко используется институт перестрахования. Перестрахование является необходимым 

условием обеспечения финансовой устойчивости. Раскрыть вопрос, в чем заключается 

необходимость использования этого института. 

В законе РФ «Об организации страхового дела в РФ» даются определения понятиям 

перестрахования и сострахования и раскрывается их роль в обеспечении страховой защи-

ты. 

Далее следует рассмотреть формы перестрахования, которые различаются по методу 

передачи рисков в перестрахование и оформления правовых взаимоотношений сторон, 

которыми являются в процессе перестрахования страховщик и перестраховщик. Операции 

делятся на факультативные (необязательные) и договорные (обязательные к выполнению, 

т.е. облигаторное перестрахование). 

Существует несколько видов базовых договоров пропорционального и непропорцио-

нального перестрахования. Следует разобраться в различиях пропорционального и непро-

порционального перестрахования и дать характеристику базовых договоров пропорцио-

нального и непропорционального перестрахования. 

Дать понятие перестраховочных пулов и принцип их работы. Можно отметить недо-

статки такой организационной формы объединения. 
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Раздел 7. Страхование в системе международных экономических отношений 

 

Тема 28. Мировое страховое хозяйство 

 

Понятие мирового страхового хозяйства и его структура. Основные региональные 

страховые рынки мира. Тенденции и перспективы их развития. Лондонский страховой 

рынок. Особенности правового статуса. Место российского страхового рынка в междуна-

родном обмене. 

Основные черты, характерные для современного страхования, – значительные разме-

ры капиталов и активов страховых компаний, значительные объемы страховых операций, 

развитая сеть различных видов страхования, развиваются страховые операции по обяза-

тельному страхованию и перестрахованию, широкая сеть посредников, развитая система 

государственного надзора за деятельностью страховых компаний; страховые компании 

проводят широкую инвестиционную деятельность, т.е. являются крупными инвесторами, 

страхование выходит за рамки национальных границ, т. е. становятся международными. 

Процесс интеграции капиталов разных стран особенно усилился после Второй мировой 

войны. Ведущие страховые международные корпорации обладают активами, составляю-

щими десятки миллиардов долларов. На мировом страховом рынке функционируют более 

10 тыс. страховых компаний, ежегодный объем собираемых страховых взносов составляет 

около 2 млрд. долларов (в 1989 г. - 1,2 трлн. долларов). 

Превалирующие страховые риски определяются НТП и развитием экономики. Струк-

тура мирового страхового рынка, его лидеры. 

Характеристика страховых рынков США, Японии, Англии, Германии и др. 

Законодательное ограничение деятельности иностранных страховых компаний. Роль 

и значение протекционистской политики в страховании на российском рынке страховых 

услуг. 

 

Тема 29.Страхование как способ защиты внешнеэкономической деятельности и его 

виды 

Способы управления различными группами риска. Страхование экспортных, импорт-

ных кредитов и инвестиций во ВЭД за рубежом. Роль государства в страховании ВЭД. 

Опыт межгосударственного страхования в межгосударственных кредитов. 

Оценка риска и его методы. Классификация рисков по их размерам и вероятности 

наступления, способы управления различными группами рисков, методы финансирования 

риска. 

Страхование экспортных, импортных (реэкспортных, реимпортных) кредитов и инве-

стиций во внешнеэкономической деятельности. Значение страхования ВЭД для экономи-

ки страны на современном этапе. Консенсус, джентльменское соглашение 1978 г. Роль 

страхования в создании единой системы стимулирования ВЭД. 

Опыт межгосударственного страхования экспортных кредитов. Особенности страхо-

вания экспортных кредитов по странам: США, Великобритания, Франция, Германия, 

Япония. 

Роль международных организаций в регулировании ВЭД.  Формы организации экс-

портного страхования. 

 

Тема 30. Система «зеленой карты» 

 

Документальное подтверждение страхования гражданской ответственности автопере-

возчиков. Полисы «Зеленая карта», «Синяя карта». Сущность договора о «Зеленой карте». 

Документы и условия, необходимые для получении «Зеленой карты». Совет бюро «Зеле-

ной карты». Наличие страхового полиса  и контроль. Условия действия системы «Синяя 

карта».  
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Комплексное страхование автоперевозчиков, личное страхование автоперевозчиков, 

имущественное страхование автоперевозчиков, приоритетное страхование автоперевозчи-

ков 

Гарантия компенсации возможного ущерба в международных перевозках является. 

Полисы страхования ответственности перевозчика, страхования на границе, страхования 

на таможне при въезде в страну, на таможне при выезде из страны. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

заочное отделение  

    

№  Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Предмет, метод и задачи стра-

хования 
5,6 0,3  0,3  5 

2 
Основные понятия и термины 

страхования       
5,6 

0,3 
 

0,3 
 

5 

3 

Страхование как особый ме-

тод создания страховых фон-

дов 

5,6 

0,3 
 

0,3 
 

5 

4 
Классификация видов страхо-

вания 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

5 

Правовое регулирование в об-

ласти страхования. Общие 

принципы государственного 

регулирования в страховании 

5,6 0,3 

 

0,3 

 

5 

6 
Государственный надзор за 

страховой деятельностью 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

7 

Лицензирование страховой 

деятельности в Российской 

Федерации 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

8 

Договор страхования. Юриди-

ческие основы договора стра-

хования 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

9 
Страхование жизни и его виды 5,6 0,3 

 
0,3 

 
5 

10 
Страхование от несчастных 

случаев и его разновидности 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

11 
Медицинское страхование и 

формы его проведения 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

12 

Страхование имущества юри-

дических лиц от огня и других 

исков 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

13 
 Страхование имущества 

граждан 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

14 
Страхование видов транспорта 5,6 0,3 

 
0,3 

 
5 

15 
Страхование технических 

рисков 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

16 
Сельскохозяйственное страхо-

вание 

5,6 0,3 
 

0,3 
 

5 

17 
 Характеристика видов стра-

хования ответственности 
6,6 

0,3 
 

0,3 
 

6 

18 
Страхование предпринима-

тельских рисков 

6,6 0,3 
 

0,3 
 

6 
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19 

Страховой рынок России: 

проблемы, тенденции и пер-

спективы развития 

6,6 0,3 
 

0,3 
 

6 

20 
Субъекты страхового рынка 6,6 0,3 

 
0,3 

 
6 

21 
Характеристика страхового 

маркетинга 
6,4 

0,2 
 

0,2 
 

6 

22 
Особенности организации фи-

нансов страховщиков 

6,4 0,2 
 

0,2 
 

6 

23 
 Виды и порядок формирова-

ния страховых резервов 

6,4 0,2 
 

0,2 
 

6 

24 
Инвестиционная деятельность 

страховых организаций 

6,4 0,2 
 

0,2 
 

6 

25 

Формирование финансовых 

результатов страховых орга-

низаций. Вопросы налогооб-

ложения 

6,4 0,2 

 

0,2 

 

6 

26 
Обеспечение финансовой 

устойчивости страховщиков 

6,4 0,2 
 

0,2 
 

6 

27 

Перестрахование и сострахо-

вание – как методы обеспече-

ния финансовой устойчивости 

6,4 0,2 
 

0,2 
 

6 

28 
Мировое страховое хозяйство      3,4 0,2 

 
0,2 

 
3 

29 

Страхование как способ защи-

ты внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД) 

3,4 0,2 
 

0,2 
 

3 

30 
Система «зеленой карты» 3,4 0,2 

 
0,2 

 
3 

 Контроль 9  
 

 
 

 

Всего 180 8  8  155 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для оказания помощи студентам в усвоении 

теоретических знаний и выработке практических навыков в решении типовых задач  по 

страхованию.   

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Необходимость и сущность страхования. Предмет, метод и задачи страхования 

2. Основные понятия и термины 

3. Страхование как способ создания фондов 

4. Классификация видов страхования 

5. Правовое регулирование в области страхования. Общие принципы государственного 

регулирования в страховании. 

6. Государственный надзор за страховой деятельностью 

7. Лицензирование страховой деятельности в РФ 

8. Договор страхования. Юридические основы договора страхования 

9. Страхование жизни и его виды 
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10. Страхование от несчастных случаев и его разновидности 

11. Медицинское страхование и его формы 

12. Страхование имущества юридических лиц от огня и других рисков 

13. Страхование имущества граждан 

14. Транспортное страхование 

15. Страхование технических рисков 

16. Сельскохозяйственное страхование 

17. Характеристика видов страхования ответственности 

18. Страхование предпринимательских рисков 

19.  Страховой рынок России, проблемы, тенденции и перспективы развития 

20. Субъекты страхового рынка 

21. Характеристика страхового маркетинга 

22. Особенности организации финансов страховщиков 

23. Виды и порядок формирования страховых резервов 

24. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

25. Формирование финансовых результатов страховых организаций. Вопросы налогооб-

ложения 

26. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков 

27. Перестрахование и сострахование как методы обеспечения финансовой устойчивости 

28. Мировое страховое хозяйство 

29. Страхование как способ защиты внешнеэкономической деятельности  и его виды 

30. Система «зеленой карты» 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся входят: 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п.п. 
Темы 

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час 

1.  

Предмет, метод и зада-

чи страхования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

2.  

Основные понятия и 

термины страхования       

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 
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3.  

Страхование как осо-

бый метод создания 

страховых фондов 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

4.  

Классификация видов 

страхования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

5.  

Правовое регулирова-

ние в области страхо-

вания. Общие принци-

пы государственного 

регулирования в стра-

ховании 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

6.  

Государственный 

надзор за страховой де-

ятельностью 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

7.  

Лицензирование стра-

ховой деятельности в 

Российской Федерации 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

8.  

Договор страхования. 

Юридические основы 

договора страхования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

9.  

Страхование жизни и 

его виды 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

10.  

Страхование от 

несчастных случаев и 

его разновидности 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

11.  

Медицинское страхо-

вание и формы его про-

ведения 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

12.  

Страхование имуще-

ства юридических лиц 

от огня и других исков 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

13.  

 Страхование имуще-

ства граждан 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

5 
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для самостоятельной работы проверка ре-

фератов 

14.  

Страхование видов 

транспорта 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

15.  

Страхование техниче-

ских рисков 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

16.  

Сельскохозяйственное 

страхование 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

5 

17.  

 Характеристика видов 

страхования ответ-

ственности 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

18.  

Страхование предпри-

нимательских рисков 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

19.  

Страховой рынок Рос-

сии: проблемы, тенден-

ции и перспективы раз-

вития 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

20.  

Субъекты страхового 

рынка 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

21.  

Характеристика стра-

хового маркетинга 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

22.  

Особенности организа-

ции финансов страхов-

щиков 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

23.  

 Виды и порядок фор-

мирования страховых 

резервов 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

24.  
Инвестиционная дея-

тельность страховых 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

Устный 

опрос, про-

6 
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организаций тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

25.  

Формирование финан-

совых результатов 

страховых организаций. 

Вопросы налогообло-

жения 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

26.  

Обеспечение финансо-

вой устойчивости стра-

ховщиков 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

27.  

Перестрахование и 

сострахование – как 

методы обеспечения 

финансовой устойчиво-

сти 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

6 

28.  

Мировое страховое хо-

зяйство      

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

3 

29.  

Страхование как способ 

защиты внешнеэконо-

мической деятельности 

(ВЭД) 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

3 

30.  

Система «зеленой кар-

ты» 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка тестов, 

проверка ре-

фератов 

3 

Итого:   155 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Учебным планом не предусмотрен. 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Экономическая сущность страхования, классификация страхования. 

2. Страховая защита. Основные группы опасностей. 

3. Первоначальные формы страхования. Демонополизация страхования.  

4. Этапы становления страхования. 

5. Страховой фонд и методы его формирования 

6. Законодательство РФ о регулировании страховых отношений. 

7. Функции страхования. 

8. Сущность и структура страхового рынка. 

9. Системы страхования. 
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10. Понятие франшизы и ее виды. 

11. Организационная структура процесса страхования 

12. Посредническая деятельность в страховании, аварийные комиссары, аджастеры и сюр-

вейеры 

13. Страховые агенты и брокеры. 

14. Состав, структура тарифной ставки и принципы ее формирования. 

15. Виды страховых премий. 

16. Задачи и классификация актуарных расчетов. 

17. Основные показатели страховой статистики. 

18. Критерии страхуемости рисков. 

19. Формы страхования, их характеристика и правовое оформление. 

20. Виды акционерных страховых компаний. 

21. Личное страхование. Основные подвиды. Существенные условия договора личного 

страхования. 

22. Страхование жизни, условия и виды. 

23. Пожизненное страхование и его особенности, виды срочного страхования на случай 

смерти. 

24. Обязательное личное страхование пассажиров. 

25. Страхование от несчастных случаев. 

26. Медицинское страхование. 

27. Страхование ренты, виды и особенности. 

28. Виды социальных страховых рисков. 

29. Права и обязанности страхователей при обязательном социальном страховании. 

30. Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного социального 

страхования. 

31. Обязательное государственное страхование. 

32. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

33. Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные интересы. Допол-

нительное имущественное страхование. 

34. Особенности страхования строений. В каких случаях страховое возмещение не выпла-

чивается? 

35. Страхование ответственности перевозчиков  

36. Страхование транспортных средств. ОСАГО. 

37. Страхование ущербов от перерывов в производстве. 

38. Страхование грузоперевозок, страхование по генеральному полису. 

39. Основные виды морского страхования. 

40. Страхование вкладов, как способ защиты интересов вкладчиков. 

41. Финансовые основы системы страхования вкладов. 

42. Прекращение договора страхования, причины признания его недействительным. 

43. Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной ответ-

ственности. 

44. Перестраховочная цессия, сущность и принципы.  

45. Формы договоров перестрахования. 

46. Методы перестрахования. 

47. Финансовая устойчивость страховщика. 

48. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

49. Доходы страховщика. 

50. Виды расходов страховщика. 

51. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

52. Виды страховых резервов и их предназначение. 

53. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

54. Содержание и функции государственного страхового надзора. 
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11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название: 
а) нетто-ставки 

б) брутто-ставки 
в) нагрузки. 

 

2. Форма для исчисления расходов на проведение определенного вида страхования 

называется: 

а) актуарной калькуляцией 
б) дисконтированием 

в) экстраполяцией. 

 

3. Страховое обеспечение – это: 
а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме 

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхова-

ния. 

 

4. Калькуляционная цена страхования включает: 

а) нетто-ставку и нагрузку 
б) брутто-ставку и нагрузку 

в) прибыль и нагрузку. 

 

5. Частота страховых событий вычисляется как: 
а) произведение объектов страхования к числу страховых событий 

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов 
в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий. 

 

6. За счет страховых премий формируются доходы: 

а) от страховой деятельности; 
б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

7. Термин «страховой взнос» используется в: 
а) имущественном страховании; 

б) страховании ответственности; 

в) страховании жизни. 

8. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает це-

денту по факту прохождения договоров перестрахования: 
а) цессия; 

б) тантьема; 
в) франшиза. 

 

9. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам: 

а) от страховой деятельности; 
б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 
а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование; 

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке. 
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11. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах стра-

ховщика: 

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и 

перестрахования; 
б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования; 

в) расходы на содержание страховой компании. 

 

12. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на: 
а) переменные, постоянные и аннуитетные; 

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные; 
в) операционные, финансовые и операционные. 

 

13. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых до-

говоров страхования называются: 
а) инкассационными; 

б) аквизиционными; 
в) инвестиционными. 

 

14. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых 

премий относят к расходам: 

а) инкассационным; 
б) аквизиционным; 

в) ликвидационным. 

 

15. Ликвидационные расходы – это: 
а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых догово-

ров страхования называются; 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий; 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков. 

 

16. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров долгосрочного 

страхования жизни в случае выполнения требований таких договоров облагается 

налогом по ставке: 

а) 0% 
б) 3% 

в) 6% 

17. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров имуществен-

ного страхования облагается налогом по ставке: 
а) 0% 

б) 3% 
в) 6% 

 

18. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при долгосрочном 

страховании жизни, облагаются налогом по ставке: 
а) 0% 

б) 3% 
в) 6% 

 

19. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных активов 

облагаются налогом по ставке: 
а) 15% 

б) 20% 

в) 25% 
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20. Если страховщик берет в аренду автотранспортное средство, то он: 
а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств; 

б) не является плательщиком данного налога; 

в) выступает плательщиком, если это оговорено в договоре аренды. 

 

21. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят: 
а) размер собственных средств страховщика; 

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя обяза-

тельств; 

в) эффективность размещения страховых резервов; 

г) все ответы верны. 

 

22. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование называется: 
а) страхованием каско; 

б) андеррайтингом; 

в) цессией. 

 

23. Метод перестрахование, который характеризуется полной свободой сторон дого-

вора перестрахования: 
а) облигаторный; 

б) факультативный; 
в) облигаторно-факультативный. 

 

24. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при страховании жиз-

ни: 

а) математические; 
б) технические; 

в) убыточные; 

г) компенсационные. 

 

25. К принципам размещения страховых резервов относят: 
а) принцип ликвидности; 

б) принцип рискованности вложений; 

в) принцип диверсификации вложений; 

г) принцип использования франшизы; 

д) верны ответы «а» и «в»; 
е) все ответы верны.  

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе                        

освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Страхование» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

После изучения дисциплины студенты должны: 
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знать: 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; 

-  сущность, функции и основы финансов предприятия; 

систему финансовых отношений, складывающихся у субъектов хозяйствования; 

-  вопросы управления финансами на уровне конкретных (муниципальных, бюджетных, 

коммерческих) предприятий и организаций. 

      уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

-  самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую информацию, де-

лать обоснованные выводы; 

-  применять полученные знания при освоении последующих специальных дисциплин, 

написании курсовых и дипломных работ; 

-  использовать современные методики расчета финансовых показателей; 

-  решать практические задачи по управлению финансами предприятия и применению фи-

нансовых инструментов. 

       владеть: 
- методологией экономического исследования;      

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью         

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений.                   

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.п  

Наименование 

дидактической еди-

ницы ГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономическая сущ-

ность страхования и 

его роль в рыночной 

экономике 

 

1 

Необходимость и сущность страхо-

вания. Предмет, метод и задачи 

страхования 
ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 
2 Основные понятия и термины 

3 
Страхование как способ создания 

фондов 

4 Классификация видов страхования 

2 

Юридические основы 

страховых отноше-

ний 

5 

Правовое регулирование в области 

страхования. Общие принципы 

государственного регулирования в 

страховании.  

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 6 
Государственный надзор за страхо-

вой деятельностью 

7 
Лицензирование страховой дея-

тельности в РФ 
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8 
Договор страхования. Юридиче-

ские основы договора страхования 

3 

Особенности подот-

раслей личного стра-

хования 

9 Страхование жизни и его виды 

 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

10 
Страхование от несчастных случа-

ев и его разновидности 

11 
Медицинское страхование и его 

формы 

4 

Особенности и струк-

тура подотраслей 

имущественного 

страхования 

12 
Страхование имущества юридиче-

ских лиц от огня и других рисков 

 

 

 

 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

13 Страхование имущества граждан 

14 Транспортное страхование 

15 Страхование технических рисков 

16 Сельскохозяйственное страхование 

17 
Характеристика видов страхования 

ответственности 

18 
Страхование предпринимательских 

рисков 

5 
Организационные ос-

новы страхового дела 

19 

 Страховой рынок России, пробле-

мы, тенденции и перспективы раз-

вития  

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 
20 Субъекты страхового рынка 

21 
Характеристика страхового марке-

тинга 

6 

Организация финан-

совой деятельности  

страховых организа-

ций 

22 
Особенности организации финан-

сов страховщиков 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 

23 
Виды и порядок формирования 

страховых резервов 

24 
Инвестиционная деятельность 

страховых организаций. 

25 

Формирование финансовых резуль-

татов страховых организаций. Во-

просы налогообложения 

26 
Обеспечение финансовой устойчи-

вости страховщиков 

27 

Перестрахование и сострахование 

как методы обеспечения финансо-

вой устойчивости 

7 

Страхование в систе-

ме международных 

экономических отно-

шений 

28 Мировое страховое хозяйство 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-16 
29 

 Страхование как способ защиты 

внешнеэкономической деятельно-

сти  и его виды 

30 Система «зеленой карты» 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Страхование» 

 

         ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на макро- и 

микроуровне;         

основные понятия, 

категории и инстру-

менты экономиче-

ской теории и при-

кладных экономиче-

ских дисциплин 

Лекции по теме № 1-

11 

Вопросы для кон-

троля № 1-26 

Тестирование по 

темам № 1-11 

Практические заня-

тия по темам № 1-11 

анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и и инсти-

туты на микро- и 

макроуровне; выяв-

лять проблемы эко-

номического харак-

тера при анализе 

конкретных ситуа-

ций, предлагать спо-

собы их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности 

Лекции по теме № 1-

11 

Вопросы для кон-

троля № 1-26 

Тестирование по 

темам № 1-11 

Практические заня-

тия по темам № 1-11 

методологией эко-

номического иссле-

дования; современ-

ными   методами 

сбора,  обработки  и 

анализа экономиче-

ских  и  социальных 

данных 

Лекции по теме № 1-

11 

Вопросы для кон-

троля № 1-26 

Тестирование по 

темам № 1-11 

Практические заня-

тия по темам № 1-11 

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

сущность, функции и 

основы финансов 

предприятия; 

систему финансовых 

отношений, склады-

вающихся у субъек-

тов хозяйствования 

Лекции по теме № 

12-22 

Вопросы для кон-

троля № 27 - 34, 

Тестирование по те-

мам № 12-22 

 Практические заня-

самостоятельно 

обобщать и анали-

зировать финансо-

во-экономическую 

информацию, делать 

обоснованные вы-

воды; применять 

Лекции по теме № 

12-22 

Вопросы для кон-

троля № 27 - 34, 

Тестирование по те-

мам № 12-22 

 Практические заня-

методами и приема-

ми анализа эконо-

мических явлений и 

процессов с помо-

щью стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

Лекции по теме № 

12-22 

Вопросы для кон-

троля № 27 - 34, 

Тестирование по те-

мам № 12-22 

 Практические заня-
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тия по темам № 12-

22 

полученные знания 

при освоении по-

следующих специ-

альных дисциплин, 

написании курсовых 

и дипломных работ 

тия по темам № 12-

22 

моделей тия по темам № 12-

22 

ПК-16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

вопросы управления 

финансами на 

уровне конкретных 

(муниципальных, 

бюджетных, ком-

мерческих) пред-

приятий и организа-

ций 

Лекции по теме № 

22-30 

Вопросы для кон-

троля № 35-54 

Тестирование по те-

мам № 22-30 

Практические заня-

тия по темам № 22-

30 

использовать совре-

менные методики 

расчета финансовых 

показателей; решать 

практические задачи 

по управлению фи-

нансами предприя-

тия и применению 

финансовых ин-

струментов. 

 

Лекции по теме № 

22-30 

Вопросы для кон-

троля № 35-54 

Тестирование по те-

мам № 22-30 

Практические заня-

тия по темам № 22-

30 

современными  ме-

тодиками расчета и 

анализа социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих экономи-

ческие процессы и 

явления на микро - 

и макроуровне; 

навыками  самосто-

ятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выпол-

нения поручений 

Лекции по теме № 

22-30 

Вопросы для кон-

троля № 35-54 

Тестирование по те-

мам № 22-30 

Практические заня-

тия по темам № 22-

30 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-
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териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Экономическая сущность страхования, классификация страхования. 

2. Страховая защита. Основные группы опасностей. 

3. Первоначальные формы страхования. Демонополизация страхования.  

4. Этапы становления страхования. 

5. Страховой фонд и методы его формирования 

6. Законодательство РФ о регулировании страховых отношений. 

7. Функции страхования. 

8. Сущность и структура страхового рынка. 

9. Системы страхования. 

10. Понятие франшизы и ее виды. 

11. Организационная структура процесса страхования 

12. Посредническая деятельность в страховании, аварийные комиссары, аджастеры и 

сюрвейеры 

13. Страховые агенты и брокеры. 

14. Состав, структура тарифной ставки и принципы ее формирования. 

15. Виды страховых премий. 

16. Задачи и классификация актуарных расчетов. 

17. Основные показатели страховой статистики. 

18. Критерии страхуемости рисков. 

19. Формы страхования, их характеристика и правовое оформление. 

20. Виды акционерных страховых компаний. 

21. Личное страхование. Основные подвиды. Существенные условия договора личного 

страхования. 

22. Страхование жизни, условия и виды. 

23. Пожизненное страхование и его особенности, виды срочного страхования на случай 

смерти. 

24. Обязательное личное страхование пассажиров. 

25. Страхование от несчастных случаев. 

26. Медицинское страхование. 

27. Страхование ренты, виды и особенности. 

28. Виды социальных страховых рисков. 
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29. Права и обязанности страхователей при обязательном социальном страховании. 

30. Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного социального 

страхования. 

31. Обязательное государственное страхование. 

32. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

33. Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные интересы. Допол-

нительное имущественное страхование. 

34. Особенности страхования строений. В каких случаях страховое возмещение не вы-

плачивается? 

35. Страхование ответственности перевозчиков  

36. Страхование транспортных средств. ОСАГО. 

37. Страхование ущербов от перерывов в производстве. 

38. Страхование грузоперевозок, страхование по генеральному полису. 

39. Основные виды морского страхования. 

40. Страхование вкладов, как способ защиты интересов вкладчиков. 

41. Финансовые основы системы страхования вкладов. 

42. Прекращение договора страхования, причины признания его недействительным. 

43. Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной ответ-

ственности. 

44. Перестраховочная цессия, сущность и принципы.  

45. Формы договоров перестрахования. 

46. Методы перестрахования. 

47. Финансовая устойчивость страховщика. 

48. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

49. Доходы страховщика. 

50. Виды расходов страховщика. 

51. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

52. Виды страховых резервов и их предназначение. 

53. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

54. Содержание и функции государственного страхового надзора. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название: 
а) нетто-ставки 

б) брутто-ставки 
в) нагрузки. 

 

2. Форма для исчисления расходов на проведение определенного вида страхования 

называется: 

а) актуарной калькуляцией 
б) дисконтированием 

в) экстраполяцией. 

 

3. Страховое обеспечение – это: 
а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме 

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхова-

ния. 

 

4. Калькуляционная цена страхования включает: 

а) нетто-ставку и нагрузку 
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б) брутто-ставку и нагрузку 

в) прибыль и нагрузку. 

 

5. Частота страховых событий вычисляется как: 
а) произведение объектов страхования к числу страховых событий 

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов 
в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий. 

 

6. За счет страховых премий формируются доходы: 

а) от страховой деятельности; 
б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

7. Термин «страховой взнос» используется в: 
а) имущественном страховании; 

б) страховании ответственности; 

в) страховании жизни. 

8. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает це-

денту по факту прохождения договоров перестрахования: 
а) цессия; 

б) тантьема; 
в) франшиза. 

 

9. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам: 

а) от страховой деятельности; 
б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 
а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование; 

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке. 

 

11. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах стра-

ховщика: 

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и 

перестрахования; 
б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования; 

в) расходы на содержание страховой компании. 

 

12. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на: 
а) переменные, постоянные и аннуитетные; 

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные; 
в) операционные, финансовые и операционные. 

 

13. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых до-

говоров страхования называются: 
а) инкассационными; 

б) аквизиционными; 
в) инвестиционными. 
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14. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых 

премий относят к расходам: 

а) инкассационным; 
б) аквизиционным; 

в) ликвидационным. 

 

15. Ликвидационные расходы – это: 
а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых догово-

ров страхования называются; 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий; 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков. 

 

16. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров долгосрочного 

страхования жизни в случае выполнения требований таких договоров облагается 

налогом по ставке: 

а) 0% 
б) 3% 

в) 6% 

17. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров имуществен-

ного страхования облагается налогом по ставке: 
а) 0% 

б) 3% 
в) 6% 

 

18. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при долгосрочном 

страховании жизни, облагаются налогом по ставке: 
а) 0% 

б) 3% 
в) 6% 

 

19. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных активов 

облагаются налогом по ставке: 
а) 15% 

б) 20% 

в) 25% 

 

20. Если страховщик берет в аренду автотранспортное средство, то он: 
а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств; 

б) не является плательщиком данного налога; 

в) выступает плательщиком, если это оговорено в договоре аренды. 

 

21. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят: 
а) размер собственных средств страховщика; 

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя обяза-

тельств; 

в) эффективность размещения страховых резервов; 

г) все ответы верны. 

 

22. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование называется: 
а) страхованием каско; 

б) андеррайтингом; 

в) цессией. 
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23. Метод перестрахование, который характеризуется полной свободой сторон дого-

вора перестрахования: 
а) облигаторный; 

б) факультативный; 
в) облигаторно-факультативный. 

 

24. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при страховании жиз-

ни: 

а) математические; 
б) технические; 

в) убыточные; 

г) компенсационные. 

 

25. К принципам размещения страховых резервов относят: 
а) принцип ликвидности; 

б) принцип рискованности вложений; 

в) принцип диверсификации вложений; 

г) принцип использования франшизы; 

д) верны ответы «а» и «в»; 
е) все ответы верны.  

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Необходимость и сущность страхования. Предмет, метод и задачи страхования 

2. Основные понятия и термины 

3. Страхование как способ создания фондов 

4. Классификация видов страхования 

5. Правовое регулирование в области страхования. Общие принципы государственного 

регулирования в страховании. 

6. Государственный надзор за страховой деятельностью 

7. Лицензирование страховой деятельности в РФ 

8. Договор страхования. Юридические основы договора страхования 

9. Страхование жизни и его виды 

10. Страхование от несчастных случаев и его разновидности 

11. Медицинское страхование и его формы 

12. Страхование имущества юридических лиц от огня и других рисков 

13. Страхование имущества граждан 

14. Транспортное страхование 

15. Страхование технических рисков 

16. Сельскохозяйственное страхование 

17. Характеристика видов страхования ответственности 

18. Страхование предпринимательских рисков 

19.  Страховой рынок России, проблемы, тенденции и перспективы развития 

20. Субъекты страхового рынка 

21. Характеристика страхового маркетинга 

22. Особенности организации финансов страховщиков 

23. Виды и порядок формирования страховых резервов 

24. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

25. Формирование финансовых результатов страховых организаций. Вопросы налогооб-

ложения 

26. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков 
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27. Перестрахование и сострахование как методы обеспечения финансовой устойчивости 

28. Мировое страховое хозяйство 

29. Страхование как способ защиты внешнеэкономической деятельности  и его виды 

30. Система «зеленой карты» 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, 

при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследователь-

ских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на 

тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен 

в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 
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Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом ауди-

торных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Защита выполненных домашних заданий -  процедура, организованная как специ-

альная беседа преподавателя (комиссии из нескольких преподавателей) с обучающимся, 

рассчитанная на выяснение способности обучающегося аргументированно обосновать по-

лученные результаты или предложенные конструкторско-технологические и организаци-

онно-экономические решения. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым сове-

том 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 
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 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистрату-

ры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Ко-

согоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы дисциплины, 

курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания 

для аудиторных занятий, методические указания по написанию контрольной работы. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  Гаврилова В.Е. Страхование [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Гаврилова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54665.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающих-

ся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Ю.Т. 

Ахвледиани [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52568.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Страхование. Учебник. / Под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Ма-

гистр, 2009. – 1006 с. 

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

 

 

 

 



42 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о вы-

пуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регио-

нам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных макроэко-

номических тенденций, различные аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

6. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, менедж-

менту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И            

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1.  Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в лекцион-

ных аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях для 

групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следу-

ющая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор. 

 

Рабочую программу разработал: Ланцова Н.М., к.э.н., доцент 

 


