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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью  изучения дисциплины «Страхование» является формирование 

у бакалавров компетенций в области страхования и организации страхового 

дела. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ и основных этапов становления и развития 

страхования; 

 ознакомление с основами теории риска и определением места страхования в 

риск-менеджменте; 

 овладение теоретическими основами построения страховых тарифов; 

 изучение основ организации страховой деятельности в РФ; 

 рассмотрение основных форм и видов страхования, сострахования и 

перестрахования; 

 рассмотрение основных форм контроля и регулирования страхования; 

 раскрытие особенностей финансов страховщиков; 

 выявление проблем формирования и развития страхового рынка. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических  

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

 способность документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

 способность осуществлять действия по оформлению страхового 
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случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 (способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности) 

В результате освоения компетенции  ОК-6   студент должен: 

Знать: основные нормативно-правовые документы в области 

страхования; 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих страхование; 

Владеть: навыками практического использования правовых норм в 

области страхования. 

 

ОПК-2 (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач); 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: различные источники экономической, финансовой информации, 

принципы работы с базами данных; 

Уметь: осуществлять поиск информации по заданию, обрабатывать и 

инспектировать полученную информацию; 

Владеть: современными методами анализа полученных данных для 

решения профессиональных задач. 

 

ПК-6 (способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей) 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: основы построения расчета и анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики о развитии страхования; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные статистики, 

характеризующие явления и процессы в области страхования; 

Владеть: методами анализа, для выявления тенденций изменения 

основных социально-экономических показателей, характеризующих развитие 

страхования. 

 

ПК-29 (способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж) 

В результате освоения компетенции  ПК-29  студент должен: 
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Знать: различные технологии продаж в страховании, каналы продаж 

страховых организаций; 

Уметь: оперативно осуществлять планирование продаж, 

организовывать розничные продажи; 

Владеть: навыками оперативного планирования продаж, навыками 

анализа эффективности каждого канала продаж. 

 

ПК-30 (способность документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации) 

В результате освоения компетенции  ПК-30  студент должен: 

Знать: страховые операции, страховые договора, основные показатели 

продаж страховой организации; 

Уметь: документально оформлять страховые операции; вести учет 

страховых договоров; 

Владеть: навыками анализа основные показатели продаж страховой 

организации. 

 

ПК-31 (способность осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества) 

В результате освоения компетенции  ПК-31  студент должен: 

Знать: статистику убытков, меры по предупреждению страхового 

мошенничества; 

Уметь: осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты; 

Владеть: навыками оформления страхового случая, навыками 

предупреждения страхового мошенничества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории 

страхования и организации страхового дела, места страхования в экономике. 

Изучение дисциплины «Страхование» должно основываться на знаниях, 

полученных в рамках бакалавриата по курсам «Финансы», «Экономическая 

теория», и ряд других дисциплин.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность и функции страхования. 

Необходимость обеспечения непрерывности и бесперебойности процесса 

общественного производства. Рискованный характер общественного 

производства. Страховой риск, страховой случай, ущерб. Экономическая 

категория страховой защиты общественного производства. Страховой фонд 

общества. Источники формирования страхового фонда. Теории страхового 

фонда. Организационные формы страхового фонда. 

Экономическая категория страхования. Особенные признаки 

страхования, как экономической категории. Сущность страхования. 

Объективная необходимость использования страхования для обеспечения 

страховой защиты общественного производства. Функции страхования.  

Роль и место страхования в рыночной экономике. 
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Тема 2. Основные этапы развития страхования 

Возникновение зачатков страхования в Древнем Вавилоне, Древнем Риме 

и Древнем Египте (2 тыс. лет до н.э.). 

Организация страховой защиты в Западной Европе в X – XIII в. н.э. 

Зарождение современных форм морского страхования в XIV в. в 

Средиземноморье. 

Появление в Англии огневого страхования в XVII в., страхования жизни в 

XVIII в.. 

Основные направления распространения и формы страхования в XIX в. 

Современный этап развития страхования в зарубежных странах. 

Обеспечение страховой защиты в Древней Руси. Развитие страхования в 

России в XIII – XIX в.в., начале ХХ в. 

Советский период в страховании. 

Современный этап развития страхования в Российской Федерации. 

Важнейшие цели и задачи развития национальной системы страхования.  

Тема 3. Понятие риска. Риск-менеджмент 

Понятие риска в страховании. Риск как вероятное распределение 

результатов деятельности; риск как вероятность отклонения фактических 

результатов от запланированных; риск как распределение вероятности ущерба. 

Измерение рисков: ожидаемое значение, дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации. 

Классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски; 

фундаментальные и частные риски. Классы рисков. Признаки разграничения 

страхуемых рисков. Техническая единица страхования. 

Риск-менеджмент. Идентификация риска. Измерение риска. Контроль 

риска. Передача риска (трансфер) от страхователя к страховщику. Критерии 

страхуемости рисков: случайность распределения ущерба; оценка 

распределения ущерба; однозначность распределения; независимость 

страхуемых рисков; возможность оценки максимальной величины ущерба. 

Страховой портфель страховщика, его характеристики, влияние на ситуацию 

принятия решения. 

Тема 4. Основные понятия и термины, используемые в страховании 

Необходимость выражения специфики страховых отношений с помощью 

специальной терминологии. 

Группы терминов, выражающих совокупность страховых отношений. 

Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования. 

Понятия и термины, связанные с процессом формирования страхового 

фонда. 

Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового 

фонда. 

Международные страховые термины. 

Тема 5. Классификация страхования 

Необходимость классификации страхования. Основы классификации 

страхования. 
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Классификация по объектам страхования. 

Деление страхования на отрасли, подотрасли и виды в рамках всеобщей 

классификации. 

Классификация по роду опасностей, особенности ее применения. 

Комбинированные виды страхования. 

Специальные виды страхования. 

Деление страхования на добровольное и обязательное. Отличительные 

признаки обязательной и добровольной формы страхования. 

Страхование и перестрахование. 

Тема 6. Теоретические основы построения тарифов по рисковым 

видам страхования 

Сущность и задачи актуарных расчетов. Теоретические основы 

построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. 

Расчет нетто - и брутто-ставки. Основные принципы дифференциации 

тарифных ставок. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 

Проблема финансовой устойчивости страховых операций. 

Тема 7. Особенности построения тарифов по страхованию жизни 

Методологические основы построения тарифных ставок по страхованию 

жизни.  

Таблицы смертности и средней продолжительности жизни, как основа 

для построения тарифных ставок по страхованию жизни. 

Норма процента, ее математическое выражение и влияние на величину 

тарифных ставок. 

Методика построения нетто-ставок по страхованию на дожитие и на 

случай смерти. 

Методика построения нетто-ставки по страхованию в связи с потерей 

здоровья от несчастного случая. Нагрузка к нетто-ставке. Брутто-ставка по 

страхованию жизни.  

 

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ. 

 

Тема 8. Страховой рынок 

Понятие и структура страхового рынка. Участники и субъекты страховых 

отношений на страховом рынке. 

Страховой рынок РФ: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития.  

Методы и формы государственного регулирования страхового рынка в 

РФ. 

Характеристика и перспективы развития страховых рынков ведущих 

стран мира. 

Глобализация мирового страхового рынка: причины, формы и тенденции. 

Интеграция российского страхового рынка в мировой страховой рынок. 

Участие иностранных страховых организаций в развитии страхования в России. 
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Тема 9. Организация страховой деятельности в Российской 

Федерации 

Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» - об организационно-правовых формах страховщиков. 

Характеристики основных типов страховых организаций: общество с 

ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество. 

Общество взаимного страхования.  

Условия работы иностранных страховщиков на российском страховом 

рынке. 

Страховые агенты и страховые брокеры. Страховые актуарии. 

 

Тема 10. Государственный надзор  и лицензирование страховой 

деятельности в РФ 

Государственный надзор за страховой деятельностью, его необходимость 

и функции. Права органов надзора в отношении субъектов страхового дела. 

Обязанности  в осуществлении страхового надзора.  

Формы пресечения монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на страховом рынке. 

Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом. 

Лицензирование страховой деятельности. Классификация лицензируемых 

видов деятельности. 

Условия получения лицензии. Требования по размеру оплаченного 

уставного капитала и иных собственных средств. 

Порядок выдачи лицензии. Ограничение, приостановление и отзыв 

лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Проблемы государственного регулирования страхования в РФ. Основные 

направления совершенствования государственного регулирования страхования 

в РФ.  

 

Тема 11. Структура и организация деятельности страховой 

компании 

Организационные принципы страховой деятельности. Структура 

страховой компании. 

Положение страховой организации в рыночной среде. Структура 

деятельности страховой компании. Функции основных отделов внутренней и 

внешней служб. 

Маркетинг в страховании. 

 

Тема 12. Правовое регулирование страховой деятельности в 

Российской Федерации 

Страхование в системе права. Специальное законодательство, 

регулирующее организацию и проведение страхования в РФ.  

Основные положения 48 главы Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Закона «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации».  

Договор страхования: понятие, основные элементы, особенности, 

существенные условия. Действие договора страхования. 

Исполнение договора страхования. 

Прекращение и расторжение договора страхования. Условия и порядок 

возобновления договора страхования. 

Основные направления совершенствования законодательной базы по 

страхованию. 

 

Раздел III. ФОРМЫ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. 

 

Тема 13. Страхование имущества 

Понятие страхования имущества. Субъекты страховых отношений в 

страховании имущества. Объекты страховой защиты в страховании имущества. 

Страховые риски в страховании имущества. Виды страхования имущества.  

Определение страховой суммы, размера страхового взноса, величины 

ущерба, размера и условий выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая по страхованию имущества. 

Особенности договора страхования имущества. 

 

Тема 14. Страхование гражданской ответственности 

Понятие страхования ответственности. Субъекты страховых отношений 

при страховании ответственности. Страховые риски при страховании 

ответственности. Виды страхования ответственности. 

Определение страховой суммы, размера страхового взноса, величины 

ущерба, размера и условий выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая при страховании ответственности. 

Особенности договора страхования ответственности. 

 

Тема 15. Страхование предпринимательских рисков 

Понятие страхования предпринимательских рисков. Субъекты страховых 

отношений при страховании предпринимательских рисков. Страховые риски 

при страховании предпринимательских рисков. Виды страхования 

предпринимательских рисков.  

Определение страховой суммы, размера страхового взноса, величины 

ущерба, размера и условий выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая при страховании предпринимательских рисков. 

Особенности договора страхования предпринимательских рисков. 

 

Тема 16. Личное страхование 

Понятие личного страхования. Субъекты страховых отношений в личном 

страховании. Объекты, страховые риски в личном страховании. Виды личного 

страхования. 

Определение страховой суммы, размера страховой премии, размера и 
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условий выплаты страхового обеспечения по личному страхованию. 

Особенности договора личного страхования. 

 

Тема 17. Обязательное страхование 

Понятие обязательного страхования. Законодательно-нормативная база, 

регулирующая обязательное страхование в РФ.  

Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования. 

Обязательное государственное страхование в РФ.   

Основные цели государственной политики в области обязательного 

страхования. 

 

Тема 18. Сострахование и перестрахование 

Сущность сострахования. Содержание и виды договоров сострахования. 

Сущность перестрахования. Факультативное и облигаторное 

перестрахование. 

Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование. 

Перестрахование и ретроцессия. 

Особенности перестраховочных договоров. 

 

Раздел IV. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема 19. Финансы страховщиков и их инвестиционная деятельность 

Общие принципы организации финансов страховых обществ. 

Особенности формирования уставного капитала страховщиков. Деление 

денежного оборота страховой организации на оборот средств, обеспечивающих 

страховую защиту, и оборот средств, связанный с организацией страховой 

деятельности. 

Особенности оборота денежных средств, обеспечивающих страховую 

защиту. Формирование страхового фонда. Виды страховых резервов и правила 

их формирования. 

Условия обеспечения финансовой устойчивости  страховых организаций. 

Нормативное соотношение активов и принятых страховых обязательств. 

Проблема платежеспособности страховщиков. 

Инвестиционная деятельность страховых организаций. Правила 

размещения страховых резервов. 

 
Тема 20. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность в 

страховых организациях 

Особенности формирования доходов страховщиков. Состав расходов, 

включаемых в себестоимость оказываемых страховщиками страховых услуг, 

порядок формирования финансовых результатов страховщиков. 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения страховой 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 13 из 39 

 

деятельности. 

Финансовое состояние страховой организации и его анализ.  

Особенности статистической, бухгалтерской отчетности и отчетности, 

предоставляемой страховыми организациями в порядке надзора. 

Аудиторская проверка деятельности страховых организаций. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 0 1 4    1 1 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

2.  Тема  2 1 1 4    1 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

3.  Тема  3 1 1 4    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

4.  Тема  4 0 1 4    0 0 6 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

5.  Тема 5 1 1 4    1 0 6 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

6.  Тема 6 1 1 4    0 0 6 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

7.  Тема 7 1 1 4    1 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

8.  Тема 8 0 1 4    0 1 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

9.  Тема 9 1 1 4    1 1 6 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

10.  Тема 10 1 1 4    0 1 6 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

11.  Тема 11 1 1 4    0 1 6 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

12.  Тема 12 1 1 2    0 1 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

13.  Тема 13 1 1 2    1 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

14.  Тема 14 1 1 2    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

15.  Тема 15 1 1 4    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

16.  Тема 16 1 1 4    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

17.  Тема 17 0 1 4    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

18.  Тема 18 1 1 4    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

19.  Тема 19 1 1 4    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

20.  Тема 20 1 1 2    0 0 4 
ОК-6; ОПК-2; ПК-6, 29, 30, 

31, 32 

21.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
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3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 
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представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 
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сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов  

Задача 1 

Рассчитайте по страхованию домашнего имущества: 

основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 

рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии 

безопасности 0,95 и коэффициента, зависящего от гарантии безопасности – 

1,645; 

нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы. 

Исходные данные: 

Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 58 

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28 

Определите страховой взнос страхователя при условии, что страховая 

сумма равна 100 тыс. руб. 

 

Задача 2  

Рассчитайте тарифную ставку по страхованию от несчастных случаев. 

Исходные данные 
Вероятность наступления риска 0,02 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 20 

Среднее страховое обеспечение, тыс. руб. 8 

Количество договоров, которые предполагается заключить со страхователями 1100 

Доля нагрузки в тарифной ставке, % 26 

Среднее квадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс. руб. 2,5 

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности £(γ) 1,645 

 

Задача 3 

Страхователь в возрасте 44 лет заключил договор страхования на случай 

смерти сроком на пять лет (норма доходности – 8%, страховая сумма – 20 тыс. 

руб., доля нагрузки – 9%). 

Определите через коммутационные числа: 

единовременную нетто-ставку, брутто-ставку и брутто-премию; 

годовую нетто-ставку, брутто-ставку и брутто-премию. 

Что выгоднее для страхователя: платить взносы единовременным 
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платежом или по частям ежегодно? 

 

Задача 4 

Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования 

человека в возрасте 50 лет (х=50) на срок 10 лет (n=10) со страховой суммы 100 

д.е. Доля нагрузки в структуре тарифа 30% (Н0=30%), процентная ставка в 

долях единицы 0,4. 

Задача 5 

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность 

наступления страхового случая 0,04. Средняя страховая сумма 110 тыс. д.е. 

Среднее страховое возмещение 40 тыс. д.е. Количество заключенных договоров 

6800. Доля нагрузки в тарифной ставке 22%. Среднее квадратическое 

отклонение 10 тыс. д.е. Определить тарифную ставку при гарантии 

безопасности 0,95. 

 

Задача 6 

Страховщик заключает договоры имущественного страхования. 

Вероятность наступления страхового случая Р=0,01. Средняя страховая сумма 

Сср=800 тыс. д.е. Среднее страховое возмещение Вср=575 тыс. д.е. Количество 

договоров Кд=12 000. Доля нагрузки в структуре тарифа Но=30%. Данные о 

разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового 

случая отсутствуют. Определить брутто-ставку (тарифную ставку) на 100 д.е. 

страховой суммы. 

 

Задача 7 

Рассчитайте для лица в возрасте 46 лет: 

вероятность прожить еще один год; 

вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

вероятность прожить еще три года; 

вероятность умереть в течение предстоящих трех лет. 

 

Задача 8 

Исходные данные по одному из видов страхования имущества 

физических лиц: 
Показатели Предшествующие годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 

0,8 1,2 1,4 1,6 2,0 

Исчислите: 

основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного 

тренда; 

рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов 

хватит на выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, 
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зависящий от вероятности и числа анализируемых лет, - 1,984; 

нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в 

структуре тарифа составляет 26%; 

страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 

100 тыс. руб. 

 

Задача 9 

Исходные данные по страхованию урожайности сельскохозяйственной 

культуры: 
Показатели Предшествующие годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 

3 4 6 5 6 

Рассчитайте: 

среднюю убыточность за тарифный период (основную часть нетто-

ставки); 

рисковую надбавку с вероятностью 0,997; 

нетто-ставку; 

брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней составляет 22%. 

 

Задача 10  

Рассчитайте тарифную ставку страхования одного из видов имущества 

юридических лиц с гарантией безопасности 0,98. 

Исходные данные 
Коэффициент тяжести ущерба 0,75 

Число застрахованных объектов в предыдущем периоде 1250 

Число пострадавших объектов в результате наступления страхового случая 50 

Число заключенных договоров на планируемый период 420 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 24 

 

Задача 11 

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность 

наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма – 50 тыс. 

рублей. Среднее страховое возмещение – 30 тыс. рублей. Количество 

заключенных договоров – 6000. Доля нагрузки в тарифной ставке – 24%. 

Среднее квадратическое отклонение – 8 тыс. рублей. 

Определите тарифную ставку при гарантии безопасности 0,95. 

Задача 12 

Определите брутто-ставку при страховании имущества юридических лиц 

на основе страховой статистики за 5 лет с учетом прогнозируемого уровня 

убыточности страховой суммы на следующий год (при заданной гарантии 

безопасности 0,9): 
Показатели Предшествующие годы 
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1 2 3 4 5 

Фактическая убыточность 

страховой суммы, % 

2,8 3,2 3,1 3,4 3,6 

 

Задача 13 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. 

Исходные данные 

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет – 26 ц с га. 

Площадь посева – 100 га. Из-за происшедшего страхового случая (ливней) 

погиб весь урожай пшеницы – 180 руб. Ответственность страховщика – 70% от 

причиненного убытка. 

 

Задача 14  

Общая сумма кредита по кредитному договору – 2 млн. руб., выданного 

под 18% годовых сроком на 8 месяцев. Страховой тариф – 2,5% от страховой 

суммы. Предел ответственности страховщика – 90%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение. 

 

Задача 15 

По договору страхования имущества потребительского общества 

предусмотрена условная франшиза в размере 5 тыс. рублей. Фактически ущерб 

составил: 

4900 руб.; 

5,5 тыс. руб. 

Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 

Задача 15. В результате дорожно-транспортного происшествия  

уничтожен автомобиль. Цена автомобиля – 120 тыс. руб. Износ на момент 

заключения договора страхования – 20%. Стоимость уцелевших деталей 

составила – 15 тыс. руб. На приведение их в порядок израсходовано 1,2 тыс. 

руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если 

автомобиль застрахован на полную стоимость. 

 

Задача 16 

Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита и сумму страховых 

выплат страховщиком банку по второму заемщику, который не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Исходные данные 

Первый заемщик взял кредит в сумме 1300 тыс. руб. на год. Проценты за 

кредит – 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%. Учитывая 
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устойчивое финансовое положение заемщика, принято решение страховщиком 

о применении понижающего коэффициента 0,8.  

Второй заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев. 

Проценты за кредит – 22% годовых. Тарифная ставка – 2,4%. 

Предел ответственности страховщика – 70%. 

 

Задача 17 

Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и 

страховых выплат страховщиков банку по второму заемщику, который не 

погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Исходные данные 

Первый заемщик взял кредит в сумме 3 млн. руб. на 1,5 года. Проценты за 

кредит – 16 % годовых. Тарифная ставка – 3,5%. 

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

за кредит – 24% годовых. Тарифная ставка – 2,3%. 

Предел ответственности страховщика – 85%. 

 

Задача 18 

Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя следующие (в % от 

страховой суммы): до 1 года – 5,8%, от 1 до 5 лет – 3,6%, от 5 до 10 лет – 2,9%. 

Определите страховой взнос транспортной организации потребительской 

кооперации на год при добровольном страховании гражданской 

ответственности водителей транспортных средств, если в организации 

работают со стажем работы до 1 года – 4 человека, от 1 года до 5 лет – 3 

человека, от 5 до 10 лет – 2 человека. Страховая сумма гражданской 

ответственности на каждого водителя составляет 120 тыс. руб.   

 

Задача 19  

В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 

тыс. руб. В результате ДТП нанесен вред пешеходам: первому – на сумму 45 

тыс. руб., второму – на сумму 55 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

Задача 20. В результате крушения самолета погибли 32 пассажира, 6 

членов экипажа, утрачены 296 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах.  

Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если 

члены экипажа, пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах, 

застрахованы перевозчиком по минимуму. 
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5.3 Темы рефератов 

1. Сущность, источники и организационные формы страхового фонда. 

2. Необходимость, сущность, функции и роль страхования в современном 

обществе. 

3. Страховой риск и его оценка, страховой случай, ущерб.  

4. Современный этап развития страхования в РФ.  

5. Развитие страхования в зарубежных странах.  

6. Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура 

и внешнее окружение. 

7. Страховщики как профессиональные участники страховых 

отношений. 

8. Государственный страховой надзор: цели, функции, компетенция.  

9. Обязательное государственное страхование. 

10. Страховой рынок РФ: состояние, проблемы и перспективы развития.  

11. Глобализация мирового страхового рынка: причины, формы и 

тенденции. 

12. Участие иностранных страховых организаций в развитии страхования 

в России. 

13. Страхование имущества: понятие, особенности и виды. 

14. Личное страхование: понятие, особенности и виды. 

15. Страхование ответственности: понятие, особенности и виды. 

16. Страхование предпринимательских рисков: понятие, особенности, и 

виды. 

17. Содержание и виды договоров перестрахования. 

18. Содержание и виды договоров сострахования. 

19. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

20. Страховой фонд страховщика.  

21. Виды страховых резервов и правила их формирования. 

22. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

23. Инвестиционная деятельность страховых организаций.  Правила 

размещения страховых резервов. 

24. Страхование грузов. 

25. Страхование имущества граждан. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 
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Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный контроль – по результатам экзамена. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в ЭБС* 

1.  Страхование : учеб.: В 2-х т. под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой; Фин. 

ун-т при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 489 с. - (Бакалавр: Академический курс). 

- ISBN 978-5-9916-4246-0 : 499-51. 

 

2.  Скамай Л Г. СТРАХОВАНИЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров, 

Бакалавр. Прикладной курс, 2016, Юрайт 
 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Ахвледиани 

Ю.Т., 

Эриашвили 

Н.Д. 

Страхование (5-е издание) 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 
http://www.iprbook

shop.ru/52568.html 

2.  Алиев Б.Х., 

Махдиева 

Ю.М. 

Основы страхования 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 
http://www.iprbook

shop.ru/18174.html 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 
№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Салин В.Н., 

Прасолов В.Н. 

Статистический мониторинг 

кадастровой стоимости 

недвижимости в новых 

условиях налогообложения 

Русайнс 2015 
http://www.iprbook

shop.ru/48975.html 

2.  

Архипов А.П. 

Андеррайтинг в 

страховании. Теоретический 

курс и практикум 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 
http://www.iprbook

shop.ru/52438.html 

3.  

Попов В.М., 

Пименова Л.В. 

Обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/44971.html 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Алиев, Б. Х. 

   Страхование : учеб. / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 

415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 : 328-00. 

 

2.  Архипов, А. П. 

   Страхование : учеб. пособие / А. П. Архипов. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с. - 

(Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-01372-4 : 150-00; 319-00. 

 

3.  Архипов, А. П. 

   Страховой андеррайтинг : учебник и практикум / А. П. Архипов ; Рос. экон. 

ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-у изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 359 с. : ил. - 

(Бакалавр: Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-3112-9 : 329-01. 

 

4.  Архипов, А. П. 

   Финансовый менеджмент в страховании : учеб. / А. П. Архипов. - М. : 
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Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03483-3 : 269-94. 

5.  Ермасов, С. В. 

   Страхование : Учеб. / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1774-1 : 

460-90. 

 

6.  Никулина, Н. Н. 

   Страховой менеджмент : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 703 с. - ISBN 978-5-238-02089-1 : 492-00. 

 

7.  Никулина, Н. Н. 

   Финансовый менеджмент страховой организации : учеб. пособие / Н. Н. 

Никулина, С. В. Березина. - М. : ИНИТИ-ДАНА, 2008. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01365-

7 : 172-20. 

 

8.  Скамай, Л. Г. 

   Страхование. Теория и практика : учеб. / Л. Г. Скамай ; Гос. ун-т 

управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с. : ил. - (Бакалавр: 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3220-1 : 359-04. 

 

9.     Страхование : учеб. / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01464-7 : 205-00. 

 

10.     Страхование : учеб. / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. - ISBN 978-5-238-02322-9 : 550-00. 

 

11.     Страхование : учеб. / под ред. Г. В. Черновой. - М. : Велби: Проспект, 2008. 

- 432 с. - ISBN 978-5-482-01250-5 : 278-00. 

 

12.     Страхование : учеб. / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой; 

Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК), Финансовая 

академия при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-9916-0228-0 : 369-05. 

 

13.     Страхование : учеб. / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой; 

Фин. ун-т при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и 

финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1539-6 : 625-90. 

 

14.     Страхование : учеб. / под ред. Т. А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Магистр, 2009. - 1006 с. - ISBN 978-5-9776-0032-3 : 874-00. 

 

15.     Страхование : учеб. / под ред. Т. А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Магистр, 2009. - 1006 с. - ISBN 978-5-9776-0032-3 : 489-94. 

 

16.     Страхование. Практикум : учеб. пособие / Фин ун-т при Правительстве Рос. 

Фед, Санкт-Пет. гос. экон. ун-т; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. - М. 

: Юрайт, 2014. - 575 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3712-

1 : 569-03. 

 

17.     Страхование: экономика, организация, управление. : учеб. Т.1 / под ред. 

Г. В. Черновой. - М. : Экономика, 2010. - 751 с. - (Учебники экономического 

факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03000-6 : 469-37; 450-00. 

 

18.     Страхование:экономика, организация, управление. : учеб. Т. 2 / под ред. 

Г. В. Черновой. - М. : Экономика, 2010. - 671 с. - (Учебники экономического 

факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03046-4 : 469-37, 450-00. 

 

19.  Шихов, А. К. 

   Страхование : учеб. пособие / А. К. Шихов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-905554-03-2 : 

340-89. 

 

20.  Архипов А.П., Страхование.Уч.пос.для бакалавров.-3-е изд.-

М.:КноРус,2016.Рек. УМО  

 

21.  Никулина Н. Н. Налогообложение страховой деятельности, Учебное пособие, 

2015, ISBN: 9785238027258, Юнити 

 

22.  Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. СТРАХОВАНИЕ 5-е изд., пер. и доп. Учебник 

для бакалавров, Бакалавр. Академический курс, Юрайт, 2015 

 

23.  Архипов А.П.    Страховой андеррайтинг : учебник и практикум / А. П. 

Архипов ; М. : Юрайт, 2015. 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.)) 

2.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (КТМ 

РФ) (с изм. и доп.) 

3.  Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. №4015-I (с изм. и доп.) 

4.  Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29 ноября 2007 г. № 286 –ФЗ (с изм. и доп.) 

5.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изм. и доп.) 

6.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм. и доп.) 

7.  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (с изм. и доп.) 

8.  Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп.) 

9.  Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (с изм. 

и доп.) 

10.  Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции" (с изм. и доп.) 

11.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

12.  Федеральный закон от 27июля 2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» 

13.  Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (с изм. и доп.) 

14.  Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

15.  Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изм. и 

доп.) 

16.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (с изм. и доп.) 

17.  Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изм. и доп.) 

18.  Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26 июня 1992 г. №3132-I 

19.  Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (с изм. и 

доп. от 2 ноября 2004 г.) 

20.  Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I "О космической деятельности" (с изм. и доп.) 

21.  Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.) 

22.  Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (с 

изм. и доп.) 

23.  Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых 

ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

24.  Указание Банка России от 16.11.2014 № 3444-У «О порядке инвестирования средств 

страховых резервов страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов 

25.  Указание Банка России от 16.11.2014 № 3445-У «О порядке инвестирования собственных 

средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.rgs.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

6.  www.raexpert.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Страхование» предусмотрено чтение 

лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, самостоятельная 

работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по страхованию; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Страхование» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

страхования и направления государственной политики в развития страховой 

деятельности, инструменты и методы ее реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
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образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации на страховом рынке; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете –

kaf_strahovaniya@mail.ru. А также аналитические сайты интернета (например, 

cbr.ru, gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 

 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

2 

 

 3 

2  ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач.  

2 

 

 3 

3  ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

2 

 

 
3 

4  ПК-29 способностью осуществлять 

оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж. 

2 

 

 

3 

5  ПК-30 способностью документально 

оформлять страховые операции, вести учет 
2 

 

 
3 
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страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой 

организации.  

6  ПК-31 способностью осуществлять 

действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику 

убытков, принимать меры по 

предупреждению. 

2 

 

 

3 

7  ПК-32 способностью вести бухгалтерский 

учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора.  

2 

 

 
3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
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ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 32 из 39 

 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

6.3 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 

В процессе изучения дисциплины «Страхование» для оценки текущих 

знаний студента выполняется два контрольных задания в форме тестирования и 

два в форме решения ситуационных задач, а так же реферат. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Страхование» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

Тестовые задания  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Ситуационные задачи по разделу «Формы и виды страхования» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

Имущество застраховано сроком на 1 год на сумму 400  с условной 

франшизой 20 у.е. Наступивший при страховом случае ущерб составил 70 у.е.  

Определить величину страхового возмещения, подлежащего выплате.  

 

Задача 2 

Определить величину страхового возмещения при пропорциональной 

системе страховых выплат, если стоимость застрахованного имущества 

составляет 20 млн. руб., страховая сумма -15 млн. руб., причиненный в 

результате страхового случая ущерб составил 1 млн. руб. Расходы  

страхователя,  направленные  на  ограничение  последствий  страхового случая, 

составили 50 тыс. руб.  

Решение: 1000*15/20+50=800 тыс. руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

Имущество застраховано на полную стоимость в сумме 1 млн. руб с 

безусловной франшизой 5 тыс. руб. При пожаре имуществу причинен ущерб в 

размере 100 тыс. руб., расходы по спасанию имущества 8 тыс. руб. Определить 

сумму страхового возмещения, подлежащую выплате.  

 

Задача 2 

Определить     величину     страхового     возмещения,     подлежащего     

выплате     при пропорциональной системе страховых выплат, если страховая 

стоимость имущества составляет 50 млн. руб., страховая сумма - 40 млн. руб., 

причиненный в результате страхового случая ущерб - 8 млн. руб. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Экономика и финансы страховой 

организации» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

В журнале учета убытков в текущем году заявлены 2 неурегулированных 

убытка. В первом случае ущерб не определен, страховая сумма - 200 ед. По 2-

му договору страховая сумма составляет 200 ед., договор заключен по  системе    

пропорциональной ответственности, ущерб составил 100 ед. Определить 

величину отчислений в резерв заявленных, но неурегулированных убытков на 

конец года.  
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ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

Определить величину резерва незаработанной премии (РНП) по 

страхованию имущества на отчетную дату 01.07 текущего года, если договор 

страхования заключен на годичный срок, вступил в силу 01.01 текущего года. 

Структура тарифной ставки: нетто-ставка -70%; расходы на ведение дела - 20%, 

в т.ч. комиссионное вознаграждение - 10%; РПМ -10%. Страховая премия по 

договору составляет 2000 руб.  

 

Критерии оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

Темы рефератов 

 
1. Сущность, источники и организационные формы страхового фонда. 

2. Необходимость, сущность, функции и роль страхования в современном 

обществе. 

3. Страховой риск и его оценка, страховой случай, ущерб.  

4. Современный этап развития страхования в РФ.  

5. Развитие страхования в зарубежных странах.  

6. Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура 

и внешнее окружение. 

7. Страховщики как профессиональные участники страховых 

отношений. 

8. Государственный страховой надзор: цели, функции, компетенция.  

9. Обязательное государственное страхование. 

10. Страховой рынок РФ: состояние, проблемы и перспективы развития.  
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11. Глобализация мирового страхового рынка: причины, формы и 

тенденции. 

12. Участие иностранных страховых организаций в развитии страхования 

в России. 

13. Страхование имущества: понятие, особенности и виды. 

14. Личное страхование: понятие, особенности и виды. 

15. Страхование ответственности: понятие, особенности и виды. 

16. Страхование предпринимательских рисков: понятие, особенности, и 

виды. 

17. Содержание и виды договоров перестрахования. 

18. Содержание и виды договоров сострахования. 

19. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

20. Страховой фонд страховщика.  

21. Виды страховых резервов и правила их формирования. 

22. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

23. Инвестиционная деятельность страховых организаций.  Правила 

размещения страховых резервов. 

24. Страхование грузов. 

25. Страхование имущества граждан. 

 

 
Оценка образовательных достижений студента по рефератам 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы реферата, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при написании реферата, раскрывший логично и 

полностью тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

темы реферата, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке реферата, раскрывший основные 

положения работы, но допустивший в изложении материала и выводах 

незначительные ошибки и неточности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала по теме реферата, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой и использованной при 

подготовке реферата, однако изложение материала темы 

несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно доказательны. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за реферат 

заявленная тема которого не соответствует содержанию, или в реферате 

используется устаревший материал и нормативные документы, утратившие 

свою силу, или работа скачана из интернета. 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Необходимость и сущность страховой защиты общественного 

производства. 

2. Сущность, источники и организационные формы страхового фонда. 

3. Необходимость, сущность, функции и роль страхования в 

современном обществе. 

4. Страховой риск и его оценка, страховой случай, ущерб.  

5. Основные этапы развития страхования в России.  

6. Современный этап развития страхования в РФ.  

7. Развитие страхования в зарубежных странах.  

8. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия 

страхования.  

9. Понятия и термины, связанные с процессом формирования страхового 

фонда. 

10. Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового 

фонда. 

11. Общие основы и принципы классификации страхования. 

12. Деление страхования на отрасли, подотрасли и виды в рамках 

всеобщей классификации. 

13. Страховой рынок в РФ: общая характеристика, внутренняя структура 

и внешнее окружение. 

14. Страховщики как профессиональные участники страховых 

отношений. 

15. Формы и методы государственного регулирования страховой 

деятельности. 

16. Государственный страховой надзор: цели, функции, компетенция.  

17. Тарифная ставка: сущность, состав и структура. 

18. Расчет нетто и брутто - ставки по рисковым видам страхования. 

Дифференциация тарифных ставок. 

19. Особенности построения тарифов по страхованию жизни.  

20. Принципы организации обязательного страхования.  

21. Обязательное государственное страхование. 

22. Принципы организации добровольного страхования. 

23. Страховой рынок РФ: состояние, проблемы и перспективы развития.  

24. Место и значение страхования в риск-менеджменте. 

25. Добровольное и обязательное страхование, их отличительные 

признаки. 

26. Сущность страхового взноса. 
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27. Актуарные расчеты. 

28. Методика построения нетто – и брутто – ставки по страхованию на 

дожитие и на случай смерти. 

29. Методика построения нетто – и брутто – ставки по страхованию в 

связи с потерей здоровья от несчастного случая. 

30. Участники и субъекты страховых отношений на страховом рынке. 

31. Характеристика, перспективы развития мировых страховых рынков. 

32. Участие иностранных страховых организаций в развитии страхования 

в России. 

33. Основные положения 48 главы Гражданского кодекса РФ. 

34. Основные положения Закона «Об организации страхового дела в РФ». 

35. Лицензирование страховой деятельности. 

36. Основные виды обязательного страхования. 

37. Страхование имущества: понятие, особенности и виды. 

38. Особенности договора страхования имущества. 

39. Личное страхование: понятие, особенности и виды. 

40. Особенности договора личного страхования. 

41. Страхование ответственности: понятие, особенности и виды. 

42. Особенности договора страхования гражданской ответственности. 

43. Страхование предпринимательских рисков: понятие, особенности, и 

виды. 

44. Особенности договора страхования предпринимательских рисков. 

45. Комбинированные виды страхования. 

46. Договор страхования: общие положения, стороны, предмет, форма, 

содержание. 

47. Действие договора страхования.  

48. Содержание и виды договоров перестрахования. 

49. Содержание и виды договоров сострахования. 

50. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

51. Страховой фонд страховщика. Виды страховых резервов и правила их 

формирования. 

52. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

53. Инвестиционная деятельность страховых организаций.  Правила 

размещения страховых резервов. 

54. Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях. 

55. Особенности формирования доходов, расходов и финансовых 

результатов страховщиков. 

56. Страхование грузов. 

57. Страхование имущества граждан. 

58. Страхование автотранспорта. 

59. Добровольное медицинское страхование. 

60. Смешанное накопительное страхование жизни. 

61. Страхование от несчастных случаев. 
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62. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств. 

63. Перестрахование и его роль в обеспечении финансовой устойчивости 

страховщиков. 

64. Страхование профессиональной ответственности. 

65. Страхование ответственности по договору. 

66. Страхование финансовых рисков. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма экзаменационного билета 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего  образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

38.03.01. «Экономика» 

 

Дисциплина: «Страхование» 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Необходимость и сущность страховой защиты общественного 

производства. 

2. Страхование финансовых рисков. 

 

Утверждено на заседании кафедры                                       

 протокол от __ №__ 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


