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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.03.2016 № 7 и 

учебного плана направления подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата),  профиль 

«Управление организацией». 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часа, в том числе 16 часов 

контактной работы и 56 часов самостоятельной работы студентов.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 16     16     

в том числе:           

Лекции  4     4     

Практические занятия 8     8     

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4     4    

 

Самостоятельная работа (всего): 56     56     

Виды промежуточной аттестации 

(зачет) 
-     зачет    

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72     72     

Зач. ед.: 2     2     

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся базового набора знаний и умений 

в области страхового дела, в том числе навыков по заключению договора страхования, 

расчету страховой премии, определению размеров страхового возмещения и  оценке 

финансовой устойчивости страховщика. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ организации страхового дела и функций страхования;  

- формирование знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности;  



 

 

- ознакомление с содержанием основных видов страхования; принципами и 

особенностями построения страховых продуктов по личному, имущественному 

страхованию, по страхованию ответственности;  

- изучение особенностей формирования финансов страховщика, механизма актуарных 

расчетов и андеррайтинга;  

- приобретение практических навыков по заключению договора страхования, расчету 

страховой премии и определению размеров страхового возмещения, а также оценке 

финансовой устойчивости страховщика. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам Блока 1. Дисциплины 

(модули) в части, формируемой участниками образовательных отношений. Она тесно связана 

с такими дисциплинами, как «Финансовые и актуарные расчеты», «Общая экономическая 

подготовка». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Страхование», частично будут 

использоваться при прохождении преддипломной практики и написании ВКР. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) 

обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ПК - 15 

Умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании  

Знать:  

- сущность, основные признаки и функции 

страхования;  

- нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие деятельность 

страховых организаций;  

- практику проведения и особенности 

отдельных отраслей страхования, видов 

страховой деятельности и видов 

страхования;  

- основные направления деятельности 

отечественных страховщиков и тенденции 

развития зарубежных региональных 

страховых рынков. 

- к различным явлениям экономики.  

Уметь:  



 

 

- анализировать статистические и 

информационные материалы по развитию 

страхового рынка Российской Федерации за 

ряд лет;  

- анализировать правила страхования и 

проводить анализ конкурентной среды на 

рынке страховых услуг; 

- оценивать финансовое состояние 

страховщика, в том числе по оценке 

платежеспособности и размещению 

страховых резервов;  

- использовать современные методы 

построения страховых тарифов. 

Владеть:  

- навыками сравнения и выбора страховых 

услуг, в том числе в сети интернет;  

- навыками выбора страховой компании для 

управления рисками предприятия;  

- навыками проведения анализа и расчета 

основных финансовых показателей 

страховщика, оценки его финансовой 

устойчивости; 

навыками использования на практики 

системы актуарных расчетов и применения 

страховых тарифов по существующим 

финансовым продуктам. 

 

 

 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 5 

Раздел, 

модуль, 

подраздел,  

тема 

Виды учебной работы 
Промежут

очная 

аттестаци

я 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Лекции 
Практические 

занятия 
КСР 

в 

часах 

формы 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1.  

Основы 

страховой  

деятельности 

Тема 1. Основы теории 

страхования и страхового 

права  
2 2 - 14 Повторение 

пройденного 

материала, 
выполнение 

практических 

заданий,  

подготовка 

докладов-

презентаций, 

подготовка к 

тестированию 

- Устный 

опрос, 

проверка 
практичес

ких и 

тестовых 

заданий, 

оценка 

докладов-

презентац

ий 

ПК-15  

 

Тема 2.  Организация 

страховой деятельности. 

Основные виды 

страхования 

- 2 - 14 - 

Раздел 2. 

Экономика 

страхования 

Тема 3. Экономика 

страховой деятельности 
2 2 - 14 - 

Тема 4. Основы 
перестрахования 

- 2 - 10 - 

Форма промежуточной аттестации 

зачет 
- - - 4 

Подготовка к 

контрольному 

мероприятию 

- - - 

Итого 
4 8 4 56  - 

  
72 

 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы страховой деятельности 

Тема 1. Основы теории страхования и страхового права  

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины. Экономическая категория страховой защиты 

Применение различных форм страховых фондов. Страхование в системе риск-менеджмента. 

Экономическая необходимость, функции и роль страхования на современном этапе. Основные 

понятия и принципы страхования. Классификация страхования. Принципы обязательного и 

добровольного страхования.  

Правовые основы страховых отношений. Нормы гражданского, административного, 

финансового и государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и 

специальные нормативные акты. Содержание основных статей ФЗ «Об организации страхового 

дела в РФ». Гражданский кодекс РФ, глава 48 «Страхование». Договор страхования. Основные 

законодательные акты и нормативные документы Министерства финансов в области страхования.  

Тема 2. Организация страховой деятельности. Основные виды страхования  

Страховой рынок и его участники. Структура страхового рынка. Страховая услуга и ее 

особенности. Продавцы и покупатели на страховом рынке. Страховые посредники: агенты и 

брокеры. Государственный надзор за страховой деятельностью. Лицензирование страховой 

деятельности. Страховая статистика, используемая для оценки развития страхового рынка. 

Проблемы и перспективы развития страхового рынка России. Страховой рынок Калининградской 

области. Страховые рынки зарубежных стран.  

Личное страхование. Страхование жизни и его отличительные особенности. 

Классификация страховых продуктов на рынке страхования жизни. Аннуитеты. Проблемы и 

перспективы развития страхования жизни. Страхование от несчастных случаев. Обязательное 

личное государственное страхование. Медицинское страхование. Сущность обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС).  

Основы имущественного страхования в соответствии с ГК РФ. Классификация имущественного 

страхования. Страхование имущества юридических лиц. Особенности условий других видов 

имущественного страхования. Страхование предпринимательских рисков. Страхование потерь в 

результате перерыва в производстве. Новые продукты на рынке имущественного страхования.  

Страхование гражданской ответственности. Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. Обязательное страхование гражданской ответственности 



 

 

ОПО. Обязательное страхование ответственности перевозчиков. Перспективы развития 

страхования ответственности в России. 

Раздел 2. Экономика страхования 

Тема 3. Экономика страховой деятельности  

Теоретические основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной 

ставки. Методика построения тарифов по рисковым видам страхования.  

Особенности организации финансов страховщика. Финансовая устойчивость страховщика и 

факторы ее обеспечения. Страховые резервы: понятие, структура. Государственное регулирование 

размещения страховых резервов. Платежеспособность страховой компании. Методики оценки 

платежеспособности страховщиков. Методика оценки платежеспособности в странах ЕС и США. 

Понятие маржи платежеспособности.  

Состав доходов страховой компании. Состав расходов страховой компании. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности страховщиков. Прибыль страховой 

компании, ее источники и назначение. Оценка финансового состояния страховых компаний. 

Налогообложение в страховании.  

Тема 4. Основы перестрахования  

Основы перестрахования. Перестрахование как способ дополнительной раскладки риска и 

обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Формы и виды договоров перестрахования. 

Пропорциональное перестрахование как метод распределение риска. Особенности распределения 

ответственности при квотном и эксцедентном перестраховании. Непропорциональное 

перестрахование как метод распределения убытков. Перестраховочная премия и факторы, еѐ 

определяющие. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, выполнения 

практических заданий, подготовки докладов-презентаций, подготовки к тестированию и 

промежуточной аттестации. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Основы теории страхования и Традиционная технология Лекция 



 

 

страхового права Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 2.  Организация страховой 

деятельности. Основные виды 

страхования 

Традиционная технология 
Тест 

Практическое занятие 

Тема 3. Экономика страховой 

деятельности 

Традиционная технология 
Лекция 

Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 4. Основы перестрахования 
Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная технология Защита презентации 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся участвуют в 

обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); выступают с 

докладами-презентациями, выполняют практические и тестовые задания. Результаты устного 

опроса и выполнения заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по 

данной учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к 

сдаче зачета по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной дисциплины, 

учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме устного ответа на вопросы и 

выполнения практического задания.  

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. 

9.2.  Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Рекомендованные темы докладов-презентаций: 

1. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике.  



 

 

2. Маркетинг в страховании.  

3. Имущественное страхование.  

4. Личное страхование.  

5. Страхование ответственности по договору.  

6. Необходимость, сущность, роль, формы и методы перестрахования.  

7. Страхование во внешнеэкономической деятельности.  

8. Особенности страхования в США.  

9. Особенности страхования в Великобритании.  

10. Особенности страхования в Германии.  

11. Основные этапы развития страхового дела в России.  

12. Современное состояние страхового дела в России.  

13. Огневое страхование.  

14. Страхование предприятий источников повышенной опасности.  

15. Страхование от убытков из-за перерыва в производстве вследствие пожара.  

16. Кредитное страхование.  

17. Страхование строительных работ.  

18. Электротехническое страхование.  

19. Страхование на транспорте.  

20. Страхование грузов.  

21. Страхование гражданской ответственности предприятия.  

22. Страхование автомобилей.  

23. Страхование автогражданской ответственности.  

24. Частное страхование от несчастных случаев.  

25. Страхование жизни.  

26. Государственное регулирование страховой деятельности.  

27. Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью страховщиков.  

28. Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний.  

29. Мошенничество в сфере страхования.  

30. Определение финансового положения страховой компании.  

31. Порядок заключения и оформления страхового договора.  

32. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования  

33. Взаимоотношения сторон страхового договора при наступлении страхового случая.  

34. Страхование от несчастных случаев лиц, призванных на действительную военную службу.  

35. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов.  

36. Страхование по генеральному полису.  

37. Неполное и дополнительное имущественное страхование.  

38. Страхование ответственности за причинение вреда.  

39. Страхование предпринимательского риска.  

40. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика.  



 

 

41. Порядок формирования и использования страховых резервов.  

42. Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков.   

Перечень типовых заданий для подготовки к тестированию: 

1. Страхованию не подлежат риски:  

а) материального характера  

б) не осознанные страхователем  

в) фундаментальные  

2. Селекцией рисков не является:  

а) программа управления риском, целью которого является формирование сбалансированного 

страхового портфеля  

б) отбор рисков в соответствии с критериями, установленными страховщиком  

в) один из этапов идентификации риска  

3. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...  

а) самострахование  

б) собственно страхование  

в) взаимное страхование  

4. Не является специфическим признаком категории страхования:  

а) вероятностный характер страховых отношений  

б) пространственная и временная раскладка ущерба  

в) возвратность средств каждому страхователю  

5. Страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой сумме, превышающей 

страховую стоимость объекта - это ______________ страхование.  

Страховой брокер - это юридическое или физическое лицо:  

а) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее 

посредническую деятельность от своего имени на основании поручений только страхователя  

б) осуществляющее посредническую деятельность по заключению договора страхования от имени 

и по поручению страховщика  

в) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее 

посредническую деятельность от своего имени по поручению страхователя либо страховщика  

г) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее 

посредническую деятельность от своего имени на основании поручений только страховщика  

7. Страховая премия - это:  

а) сумма возмещенного ущерба  



 

 

б) установленная плата за страхование  

в) результат финансовой деятельности страховщика за год  

г) инвестиционный доход страховщика  

8. Технические страховые резервы - это:  

а) наличные деньги на экстренный случай  

б) неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определённую 

отчётную дату  

в) неиспользованные финансовые возможности страховщика  

9. Имущество или предпринимательский риск застрахованы в части страховой стоимости. 

Страхование оставшейся части, в том числе у другого страховщика, называется:  

а) двойное страхование  

б) перестрахование  

в) дополнительное страхование  

0.Экономическая категория, выражающая совокупность распределительных и 

перераспределительных отношений, связанных с преодолением или возмещением потерь, 

наносимых общественному производству и жизненному уровню населения стихийными 

бедствиями и другими чрезвычайными событиями - это страховая ______________ .  

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

а) отрасль страхования  

б) подотрасль страхования  

в) вид страхования  

г) подвид страхования  

12. Отраслями страхования, выделенными в Законе "Об организации страхового дела в РФ" 

являются страхование ...  

а) ответственности  

б) личное  

в) имущественное  

г) уровня жизни  

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

страхование ...  

а) полностью распространяется  

б) совсем не распространяется  

в) распространяется в части определения круга застрахованных лиц  



 

 

г) распространяется только на некоторых страховщиков  

14. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в соответствии с Условиями 

лицензирования страховой деятельности) - это:  

а) страхование финансовых рисков  

б) страхование профессиональной ответственности  

в) финансовое перестрахование  

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

а) норматива, определенного законодательством  

б) возможностей страховщика  

в) возможностей страхователя  

г) минимального размера оплаты труда  

16. Страховая компания может быть создана:  

а) как государственное предприятие  

б) в любой организационно-правовой форме  

в) в форме акционерного общества  

17. Страховой брокер после регистрации в качестве юридического лица (предпринимателя) и до 

начала своей деятельности  

а) обязан сообщить об этом в орган страхового надзора за 10 дней до начала функционирования  

б) обязан получить соответствующее разрешение (лицензию)  

в) может осуществлять свои функции без ограничений  

18. После заключения договора установлено, что страхователь умолчал об обстоятельствах, 

существенных для определения вероятности страхового случая. Эти обстоятельства уже отпали. 

Страховщик:  

а) может требовать признания договора недействительным  

б) не может требовать признания договора недействительным  

в) обязан обратиться в суд 13  

19. Оспаривать страховую стоимость имущества после заключения договора может:  

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

б) только страхователь  

в) ни одна из сторон не может  

20. Страхование одного объекта по одному риску одновременно по нескольким договорам в 

нескольких компаниях в страховых суммах, соответствующих желанию страхователя (в России):  

а) допускается  



 

 

б) не допускается  

в) допускается только по личному страхованию  

21. Система "Бонус-малус" имеет характер:  

а) априори  

б) апостериори  

в) не может быть классифицирована по данному признаку  

22. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется фонд, предназначенный для 

финансирования расходов страховщика на ведение дела, является:  

а) брутто-ставка  

б) нетто-ставка  

в) нагрузка  

23. Показатель уровня выплат характеризует долю собранной страховой премии:  

а) направленной в страховые резервы  

б) возвращенной конкретному страхователю  

в) фактически использованной страховщиком на выплату страхового возмещения в данном году  

24. Интервал времени, за который определяется средний показатель убыточности страховой суммы 

для расчета страхового тарифа - это ______________ период  

25. Показатели, применяемые в актуарных расчетах для упрощения вычисления размера тарифных 

ставок и резерва взносов по страхованию жизни - это ______________ числа  

26. Страховая сумма по договору добровольного личного страхования устанавливается:  

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика  

б) по соглашению сторон  

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее заключенным договорам в 

отношении данного страхователя (застрахованного)  

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

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

повреждение  

б) ущерб здоровью в результате острого или хронического заболевания, которое может возникнуть 

во время действия договора страхования  

в) внешнее воздействие, которое не зависит от воли застрахованного лица, влекущее за собой 

травматическое повреждение, какое-либо иное причинение вреда здоровью или смерть  

28. Личное страхование по условиям лицензирования страховой деятельности на территории РФ 

включает в себя:  



 

 

а) страхование жизни, ответственности работодателя, медицинское  

б) страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское, ответственности работодателя  

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

29. Заключён договор страхования от несчастных случаев на одинаковых условиях с двумя 

страховыми компаниями. При наступлении страхового случая выплата производится:  

а) каждым страховщиком  

б) только одним страховщиком  

в) не производится в связи "двойным" страхованием  

30. Договор личного страхования вступает в силу со дня:  

а) подачи заявления  

б) согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте 

страховой компании в Интернете  

в) получения полиса от страховой компании  

г) уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное  

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

а) место и время пожара, предполагаемый убыток  

б) адрес и телефон страхователя  

в) размер страховой суммы и франшизы  

32. Степень износа страхуемого имущества, как правило:  

а) уменьшает размер страхового возмещения  

б) не учитывается в расчётах  

в) использование этого показателя определяется условиями договора страхования  

33. После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая 

сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:  

а) действителен в любом случае  

б) недействителен с момента извещения другой стороны  

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость  

34. Обозначение перевозимого на судне и подлежащего страхованию груза без указания его 

точного наименования - это ______________ .  

35. Плата за перевозку грузов морским или воздушным путем - это ______________ .  

36. Выплаты страховщика при страховании ответственности авиаперевозчика:  

а) могут превышать лимит ответственности по требованию пострадавшей стороны  

б) не могут превышать лимит ответственности  



 

 

в) не зависят от лимита ответственности  

37. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, преимущественно:  

а) клубами взаимного страхования  

б) страховыми компаниями  

в) государством  

38. Ответственность производителя услуги означает ответственность ..  

а) за вред потребителю  

б) за неисполнение обязательств  

в) профессиональную  

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

а) возникновение ответственности страховщика  

б) нанесение ущерба потерпевшему  

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда  

40. Факт наступления страхового случая в страховании профессиональной ответственности не 

признается:  

а) только после решения суда  

б) возможно досудебное урегулирование, при наличии бесспорных доказательств причинения 

вреда страхователем  

в) только после решения надзорных органов  

41. Бордеро - это:  

а) выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых в перестрахование 

рисков и оплаченным по этим рискам убыткам  

б) предложение конкретного риска в перестрахование  

в) письменное предложение цедентом риска в перестрахование потенциальному перестраховщику  

42. "Открытый ковер" - это разновидность перестрахования:  

а) факультативного  

б) облигаторного  

в) факультативно-облигаторного  

43. Договор типа "открытый ковер" заключают с перестрахователем, который:  

а) пользуется полным доверием перестраховщика  

б) не претендует на комиссионное вознаграждение  

в) предлагает крупный риск  

44. Разбирательство разногласий сторон перестраховочного договора происходит в:  



 

 

а) суде общей юрисдикции  

б) налоговой инспекции  

в) арбитражном суде  

г) национальном органе страхового надзора  

45. Письменное предложение цедентом риска в перестрахование потенциальному 

перестраховщику - это ______________ .  

46. Квота на суммарное участие иностранных инвесторов от общего размера уставного капитала 

всех зарегистрированных в России страховых компаний составляет ... %  

а) 5  

б) 10  

в) 15  

г) 49  

47. Лицензия дает право страховщику:  

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью  

б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности  

в) совмещать банковскую и страховую деятельность  

48. Кэптивными страховыми компаниями называются те, которые:  

а) занимаются исключительно страхованием промышленных рисков  

б) созданы для страхования риска учредителей  

в) имеют иностранных участников среди учредителей  

г) работают без лицензии  

49. Страховщик представляет в орган страхового надзора для получения лицензии по 

имущественному страхованию следующие документы:  

а) учредительские  

б) бизнес-план  

в) разрешение антимонопольного комитета  

50. Договор страхования заключён агентом после наступления страхового события, указанного в 

договоре. Такой договор:  

а) считается недействительным  

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

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

 

 



 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к зачету по итогам 5-го семестра: 

 

1. Основные понятия и термины в страховании.  

2. Страховая терминология.  

3. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования.  

4. Основные международные страховые термины.  

5. Место социального страхования в государственной системе социальной защиты населения.  

6. Правовые основы социального страхования.  

7. Принципы осуществления социального страхования.  

8. Субъекты социального страхования, их права и обязанности.  

9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.  

10. Управление системой социального страхования.  

11. Бюджеты фондов социального страхования.  

12. Финансовая система социального страхования.  

13. Экономическая сущность страхования.  

14. Экономическая категория страхования защиты общественного производства.  

15. Понятие страхового фонда.  

16. Теории формирования страхового фонда.  

17. Экономическая природа страхования.  

18. Функции страхования.  

19. Экономическое содержание личного и имущественного страхования.  

20. Классификация в страховании.  

21. Основы классификации страхования.  

22. Обязательное и добровольное страхование.  

23. Особенности противопожарного страхования.  

24. Вопросы медицинского страхования.  

25. Страхование пенсий.  

26. Страхование по временной нетрудоспособности.  

27. Страхование по безработице.  

28. Организация страхового дела.  



 

 

29. Общая характеристика страхового рынка.  

30. Внутренняя система и внешнее окружение страхового рынка.  

31. Страховые компании как часть экономической системы.  

32. Содержание и функции государственного страхового надзора.  

33. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности.  

34. Государственные и негосударственные страховщики.  

35. Страхование внешнеэкономической деятельности.  

36. Страхование судов торгового флота.  

37. Транспортное страхование грузов (страхование карго).  

38. Страхование ответственности судовладельцев.  

39. Страхование контейнеров.  

40. Маркетинг в страховании.  

41. Сегментация страхового рынка.  

42. Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения страхователей.  

43. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании.  

44. Теоретические основы построения страховых тарифов.  

45. Сущность и задачи построения страховых тарифов.  

46. Методологические вопросы построения страховых тарифов.  

47. Тарифная ставка. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки.  

48. Показатели страховой статистики.  

49. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий.  

50. Источники поступлений денежных средств и контроль за расходованием бюджетов фондов 

обязательного страхования.  

51. Имущественное страхование. Классификация видов имущества.  

52. Особенности организации страхования.  

53. Методы расчета тарифов имущественного страхования.  

54. Методы определения ущерба и страхового возмещения.  

55. Личное страхование.  

56. Основные категории личного страхования.  

57. Классификация личного страхования.  

58. Договор страхования жизни.  



 

 

59. Страхование на случай смерти.  

60. Сберегательное страхование.  

61. Смешанное страхование жизни.  

62. Коллективное страхование.  

63. Страхование от несчастных случаев.  

64. Страхование ответственности.  

65. Понятие страхования ответственности.  

66. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.  

67. Страхование гражданской ответственности перевозчика.  

68. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной 

опасности.  

69. Страхование профессиональной ответственности.  

70. Основы перестрахования. Сущность и теоретические основы перестрахования.  

71. Содержание договора перестрахования. Виды договоров перестрахования.  

72. Управление риском в страховании. Риск и страхование.  

73. Виды рисков и их оценка.  

74. Виды социальных рисков.  

75. Рисковые обстоятельства и страховой случай.  

76. Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий и 

катастроф.  

77. Общая теория управления риском.  

78. Страхование в зарубежных странах.  

79. Страховой рынок США.  

80. Страховой рынок Великобритании.  

81. Страховой рынок Германии.  

82. Основные этапы развития страхового дела в России.  

83. Становление и развитие государственного личного и имущественного страхования.  

84. Совершенствование организации страхового дела в России.  

85. Страхование. Основные понятия.  

86. Основные принципы страхования и актуарных расчетов.  



 

 

87. Классификация отраслей страхования согласно современному российскому 

законодательству по объектам страхования и по международной классификации.  

88. Классификация отраслей страхования по способу вовлечения в страховые отношения.  

89. Основные отличия страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни (не-

жизни). Причины такого разделения видов страхования.  

90. Актуарные расчеты. Роль и задачи актуариев страховой компании.  

91. Андеррайтинг. Критерии страхуемости риска.  

92. Удержание риска. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности 

за риск.  

93. Франшиза. Предназначение. Виды франшиз.  

94. Расчет математического ожидания и дисперсии ущерба и возмещения и их роль в 

актуарных расчетах.  

95. Структура страхового тарифа. Чем отличаются: рисковая премия, нетто – премия, брутто – 

премия? Роль основных составляющих в этой структуре  

96. Структура страхового тарифа. Рисковая надбавка. Основные подходы к ее расчету. 

Квантильный принцип. Деление рисковой надбавки между субпортфелями.  

97. Структура страхового тарифа и роль в ней нагрузки на ведение дела и прибыль. Основные 

составляющие нагрузки.  

98. Классификация договоров страхования в зависимости от порядка уплаты страховых 

премий. Единовременная и периодическая премии.  

99. Что такое степень риска и какова ее роль в актуарных расчетах? Степень риска при 

распределенном и фиксированном ущербе. Влияние объема портфеля договоров на степень 

риска.  

100.  Основные понятия перестрахования – цедент, цессия, ретроцессия, ретроцедент, эксцедент, 

собственное удержание, тантьема.  

101. Цели применения перестрахования. Перестрахование. Схема перестрахования с 

многократным размещением риска.  

102. Перестрахование факультативное и договорное (облигаторное), их достоинства и 

недостатки.  

103. Перестрахование пропорциональное и непропорциональное, их достоинства и недостатки.  

104. 34. Основные типы договоров пропорционального перестрахования – их сходства и 

отличия.  



 

 

105. Основные типы договоров непропорционального перестрахования – их сходства и отличия.  

106. Квотное перестрахование. Достоинства и недостатки, область применения.  

107. Эксцедентное перестрахование (эксцедент суммы) (Excess of line). Достоинства и 

недостатки, область применения.  

108. Перестрахование эксцедента убытка (Excess of loss). Достоинства и недостатки, область 

применения.  

109. Перестрахование эксцедента убыточности (Stop loss). Достоинства и недостатки, область 

применения.  

110. Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Принципиальная 

экономическая модель страховой премии как источника страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни.  

111. Страховые резервы - причины и цели создания. Классификация резервов страховой 

компании и их предназначение. Структура страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни.  

112. Страховые резервы. Резерв незаработанной премии. Методы расчета.  

113. Страховые резервы. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков. Методы расчета.  

114. Страховые резервы. Резервы произошедших, но не заявленных убытков. Методы расчета. 

Треугольники развития  

115. Специализированные резервы страховых организаций - Резерв предупредительных 

мероприятий, Резерв гарантий и Резерв текущих компенсационных выплат.  

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным обеспечением. 



 

 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) 

и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым 

программным обеспечением. 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2018 (ежегодно продлеваемый) 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает использование 

материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1 Основная литература 



 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Годин, А. М. Страхование : учебник / А. М. 

Годин, С. В. Фрумина. - 3-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 255 с. - ISBN 978-5-394-

02148-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=59209. 

учебник ЭБС  

2.  

Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. пособие / Л. 

Г. Скамай. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : 

Инфра-М, 2018. - 299 с. - ISBN 978-5-16-102016-6 

(online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=309282. 

учебное пособие ЭБС  

3.  

Сплетухов, Ю. А. Страхование : учеб. пособие / 

Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2019. - 356 с. 

- ISBN 978-5-16-104515-2 (online). - URL: 

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

учебное пособие ЭБС  

11.2. Дополнительная литература 

1. Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон РФ № 4015-1 от 27.11.1992 

г. (в действ. ред.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL : 

T:\consultantplus\cons.exe.  

2. Годин, А. М. Страхование : практикум / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2018. - 196 с. - ISBN 978-5-394-02684-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=72917. 

3. Архипов, А. П. Основы страхового дела : учеб. пособие / А. П. Архипов, В. Б. Гомелля. - 

Москва : Магистр, 2016. - 538 с. - ISBN 5-7958-0414-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=184121. 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики: аналит. журнал. – URL:  http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

2. Современные страховые технологии : журнал // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL : T:\consultantplus\cons.exe 

3. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет: экономико - 

аналитический журнал. - URL: T:\consultantplus\cons.exe 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=59209
https://znanium.com/catalog/document?id=309282
https://znanium.com/catalog/product/999779
https://znanium.com/catalog/document?id=72917
https://znanium.com/catalog/document?id=184121


 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 

2. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL : T:\consultantplus\cons.exe 

5. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

12.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для самостоятельной 

работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также выполнения заданий во время 

самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо изучить соответствующий учебный 

материал.  

При выполнении практических заданий во время контактной работы с преподавателем 

(либо в часы самостоятельной работы), обучающиеся представляют изученный материал в виде 

выполненных практических и тестовых заданий, предоставляемых преподавателями во время 

занятий и размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении итоговой 

оценки на зачете.    

При выполнении практической работы, обучающемуся следует самостоятельно проводить 

исследования в рамках выбранной тематики, выполнять необходимые финансово-экономические 

расчеты  с использованием соответствующего инструментария, и формулировать выводы по 

поставленной проблеме. Объем доклада-презентации не должен превышать 12-15 слайдов, а 

пояснительных записок – 3-4 страниц машинописного текста. Доклады-презентации, 

пояснительные записки к ним  и практические задания должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Академии к оформлению текстовых документов. Выступление с докладом и устные 

ответы на вопросы являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. 

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на зачете.   

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка 

преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте 

https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте 

письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работа. 

Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть проверены преподавателем 

непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не могут быть выполнены в рамках 

выделенного объема контактной работы (в аудитории), - дорабатываются в часы самостоятельной 

работы. Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же способами, что и по окончании 

практических занятий. Результаты проверки выполненных практических работ доводятся до 

сведения обучающегося во время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков  развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и 

программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем заданий 

и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и практическим занятиям с последующим 

участием в устном опросе предполагает: систематическое чтение конспектов лекций, учебников и 

источников дополнительной литературы; работу со справочниками и нормативными документами; 

решение тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной литературы для 

поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических  задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии) 

обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft 

Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются методическими указаниями, 

размещенными в локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной среде. 

Методические указания содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, 

формат сдачи выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее 

обсуждает с обучающимися задание для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. 

Консультации по выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных 

ошибок, защита отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в 

аудитории по расписанию или на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению 

самостоятельной работы могут осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и 



 

 

синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия по предварительной 

договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами 

текущего контроля и оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы 

учитываются при выставлении оценки на зачете.   

Формой промежуточной аттестации выступает  зачет. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля, зачета, и озвучивается на последнем очном 

занятии. Критерии выставления оценки на зачете озвучиваются преподавателем на первых 

занятиях по дисциплине.  
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