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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Страхование» является получение студентами 

теоретических и практических знаний в области страхования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение основ страхования в Российской Федерации; 

 ознакомление с возможностями страхования как инструмента финансовой защиты; 

 определение роли и значения социально-экономической необходимости страхования; 

 приобретение навыков в решении конкретных прикладных задач по вопросам страхования; 

 формирование теоретических знаний в области страхования; 

 изучение законодательных основ страховой деятельности; 

 раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

 ознакомление е с экономикой страховой деятельности; 

 изучение механизма налогообложения страховых организаций и страхователей; 

 рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его развития; 

 формирование у студентов практических навыков, необходимых для взаимодействия со 

страховыми организациями. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

 
Коды 

комп

етенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций в части 

освоения дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать: 

ос  -основные инструменты математического анализа, математической 

статистики, используемые при расчете экономических показателей; 

2) -виды экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

3) -состав показателей экономических разделов планов предприятий; 

4) -способы обоснования и представления результатов работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

уметь: 
-выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств; 

-обосновать произведенные для составления экономических планов 

расчеты; 

-представить результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

владеть: 
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- современными способами расчета показателей экономических разделов 

планов предприятий;  

-навыками обоснования и представления результатов работы по разработке 

экономических разделов планов предприятий, организаций, ведомств. 

ПК-11 способность критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

знать: - алгоритм разработки финансовой политики компании и выбора 

эффективных управленческих решений в целях успешного развития 

компании; 

-основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала; 

-основные методы управления предприятием (организацией, фирмой) в 

современных условиях; 

-информационные технологии управления; 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

-сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости компании и увеличения прибыли.; 

уметь: -оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости компании и увеличения прибыли; 

-разрабатывать финансовую политику и выбирать эффективные варианты 

управленческих решений с целью успешного развития компании (фирмы, 

организации); 

-формулировать и решать задачи, возникающие в ходе разработки и 

принятия решений, требующие углубленных профессиональных знаний; 

-использовать приемы и технологию методологии исследования (анализ, 

обобщение, сравнение, моделирование, абстрагирование) для принятия 

эффективных управленческих решений; 

-оценивать эффективность и результаты экономической деятельности. 

владеть: -  инструментами оценки влияния инвестиционных решении и 

решении по финансированию на рост стоимости компании и прибыли; 

- современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения коммуникативных задач; 

- способами ориентации в источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

- навыками работы с правовыми источниками (актами); 

- навыками управленческой деятельности в различных сферах экономики. 

 

ПК-22  способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: - бюджетное, налоговое, валютное законодательство;  

             -страховую, банковскую, учетную деятельность. 

уметь: - применять нормы бюджетного, налогового, валютного 

законодательства в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

владеть: - понятийно-категориальным аппаратом финансового права; -

навыками работы с нормативно-правовой базой отрасли. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

           «Страхование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.4. 

Преподавание дисциплины «Страхование» базируется на знании  финансы, макроэкономики, 

государственных и муниципальных финансов, денежно- кредитная и финансовая системы. 
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Дисциплина «Страхование» является предшествующей для дисциплин, «Финансовые рынки», 

«Финансовое право», «Финансовые вычисления», «Финансовый контроль». 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 часов) 

4.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий ( в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 180            180 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

74             14 

3. Аудиторная работа (всего): 74 14 

 в том числе в интерак. форме 14  

3.1 Лекции 

в том числе: 

интерактивная работа 

36 

 

6 

            14 

 

 

3.2 семинары, практические занятия 

в том числе: 

интерактивная работа 

36 

 

  8 

             

 

 

3.3 лабораторные работы -  

4. КСР 2  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

79 157 

6. Контроль 27 9 

7. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен / зачет) 

экзамен    экзамен 

 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успевае-мости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ

. 
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Раздел 1. Сущность и организация процесса страхования 

1 Экономическая сущность 

страхования, ее 

классификация и формы 

проведения. 

14 4 4 6 устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Юридические основы 

страховых отношений 

14 2 2 10 

 

устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание  

3 Основы построения 

страховых тарифов 

16 4 4 8 устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Инвестиционная 

деятельность страховых 

компаний  

14 4 2 8 устный опрос, 

реферат, тесты 

5 Перестрахование как форма 

обеспечения финансовой 

устойчивости страховых 

операций 

14 2 4 8 устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание 

Раздел II.Отраслевая структура страховой деятельности в России и мировое страховое хозяйство 

6 Личное страхование 

 

16 4 4 8 устный опрос, 

реферат, тесты 

7 Имущественное  страхование 16 4 4 8 устный опрос, 

реферат, тесты 

8 Страхование ответственности 16 4 4 8 устный опрос, 

реферат, тесты 

9  Социальное страхование 16 4 4 8 устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Страховой рынок России   15 4 4 7 устный опрос, 

реферат, тесты 

11 Итого 151 36 36 79  

12 КСР 2     

13 Контроль  27    экзамен 

14 Всего 180     

 

для заочной формы обучения 

 

№  

 

 

     Раздел дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся Всего  лекции сем/практ

.  

                                                Раздел 1. Сущность и организация процесса страхования 

1. Экономическая сущность 

страхования, ее 

классификация и формы 

проведения. 

15 1 - 14 устный опрос, 

реферат, тесты 
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2 Юридические основы 

страховых отношений 

15 1 - 14 

 

устный опрос, 

реферат, тесты 

3 Основы построения 

страховых тарифов 

18 2 - 16 устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Инвестиционная 

деятельность страховых 

компаний  

15 1 - 14 устный опрос, 

реферат, тесты 

5 Перестрахование как форма 

обеспечения финансовой 

устойчивости страховых 

операций 

15 1 - 14 реферат, тесты 

Раздел II.Отраслевая структура страховой деятельности в России и мировое страховое хозяйство 

6 Личное страхование 20 2 - 18 реферат, тесты 

7 Имущественное  

страхование 

20 2 - 18 реферат, тесты 

8 Страхование 

ответственности 

20 2 - 18 устный опрос, 

реферат, тесты 

9  Социальное страхование 

 

17 1 - 16 устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Страховой рынок России   16 1 - 15 устный опрос, 

реферат, тесты 

11 Итого 171 14 - 157  

12 Контроль   9 экзамен 

13 Всего 180                                      

  

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

1. Раздел 1.. Сущность и организация процесса страхования 

 Содержание лекционного курса 

1.

1. 
Тема 1. 

Экономическая 

сущность страхования 

 В настоящей теме предполагается изучить роль страхования в 

экономическом и социальном развитии общества, а также принципы, 

функции страхования и роль страхования – как индустрии сервиса. 

Хозяйственное значение страхования, определяющееся тем, что путем 

страхования юридические и физические лица обеспечивают свою 

страховую защиту от случайностей, приводящих к значительным 

имущественным потерям. Состояние страхового дела, охват страхового 

поля, учет поступивших страховых платежей, расчет, оформление и 

выплата страховых возмещений во многом зависит от рациональной 

организации труда работников страховой компании и руководства ими, 

поэтому особое внимание надо обратить на роль агента, брокера в 

проведении страховых операций, его подготовленность, умение находить 

контакт со страхователем. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

1.

2. 
Тема 2. Юридические 

основы деятельности 

страховых отношений 

В этой теме ставится задача изучения Закона РФ «Об организации 

страхового дела в РФ», а также ряд документов, регламентирующих 

деятельность, как страховщиков, так и страхователей, в части 

предоставления отдельных видов страховых услуг и отнесения их на 

себестоимость страхователя. Студенты познакомятся с законами и 

другими законодательными актами, определяющими роль и направление 

деятельности страховых компаний в вопросах обязательного и 

добровольного страхования. Познакомятся с перечнем необходимых 

документов при заключении договоров страхования и при осуществлении 

страховых выплатах. Знакомятся с системой принятия страховой 

ответственности, применения франшизы и концепцией страховых 

выплат. Познакомятся с условиями выплат по окончании договора и при 

страховых событиях; основными правами и обязанностями страхователя 

и страховщика. Познакомятся с деятельностью сюрвейера. В результате 

изучения данной темы студент познакомиться с психологией 

страхования, юридической сущностью составляемых договоров 

страхования и документации на выплату.   

Темы практических/семинарских занятий 

 Семинар 3 1.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

посл. ред) 2.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-I. .ФЗ РФ от 29.. 07.2017 № 281-

ФЗ « О внесении изменений в Закон РФ « Об организации страхового 

дела в РФ»».3. Алехина Е.С. Страхование: Краткий курс лекций. – М.: 

Юрайт, 2016. – 206 с.4. Алиев Б. Х. Страхование. Учебник   - М.: Юнити-

Дана, 2015.5. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование:. – 4 – е изд., пер. 

и доп. – М.: Юрайт, 2017 – 748 6. Страхование. Учебник Под редакцией    

Шахова В. В. , Ахвледиани Ю. Т. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2016. - 511 с. http://www.biblioclub.ru/book/114501/ 

1.

3. 
Тема 3. Основы 

построения страховых 

тарифов 

  В данной теме рассматривается понятие страхового тарифа и страховой 

премии, зависимость величины тарифа от объекта страхования, степени 

его защищенности, местонахождение, риска, от которого он страхуется, 

величины ущерба от единичного разового риска и целого ряда других 

факторов. Будут даны понятия убыточности страховой суммы и рисковой 

надбавки, как составляющих нетто-ставки, и практически решением 

задач закреплены принципы расчета нетто-ставок  с дальнейшим 

расчетом брутто-ставки. При изучении темы будут раскрыты 

особенности построения тарифа по страхованию жизни (накопительному) 

и от несчастного случая (рисковому) с учетом таблиц смертности и по 

рисковым имущественным видам страхования. При изучении темы будет 

обращено особое внимание на проводимую страховыми компаниями 

тарифную политику, используемую в конкурентной борьбе и в 

завоевании страхового рынка. При этом будут рассмотрены варианты 

использования льготных тарифов и случаи, когда тариф может 

изменяться как в сторону его снижения, так и повышения, случаи, когда 

при снижении тарифа страховая компания пересматривает структуру 

самого тарифа, изменяя в нем долю нетто-ставки и нагрузки. Будет 

раскрыта роль и значение величины тарифной ставки в обеспечении 

финансовой устойчивости страховой компании. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.

4. 
Тема 4. Инвестиционная 

деятельность страховых 

компаний 

Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

Правила размещения страховых резервов: основные положения. Виды 

инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности СК. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

1.

5. 
Тема 5. Перестрахование 

как форма обеспечения 

финансовой 

устойчивости страховых 

операций 

Объективная потребность в перестраховании как системе распределения 

риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 

Основные принципы договора перестрахования. Стороны в договоре 

перестрахования, их права и обязанности. Особенности правового 

регулирования перестраховочной деятельности в России. Основные 

понятия и термины, применяемые в перестраховании. Формы 

перестраховочных договоров – эксцедент суммы, эксцедент убытка, 

эксцедент убыточности, квотное перестрахование. Пропорциональное и 

непропорциоанльное перестрахование. Факультативное и облигаторное 

перестрахование. Значение перестрахования в развитии российского 

национального страхового рынка. 

Темы практических/семинарских занятий 

Раздел II.Отраслевая структура страховой деятельности в России и мировое страховое хозяйство 

1.

6. 

Тема 6.Личное 

страхование 

Его роль и место в системе страховых отношений. Взаимосвязь личного 

страхования и социального страхового обеспечения. Краткая 

характеристика подотраслей личного страхования. Особенности 

страхового интереса и страхового риска в личном страховании. Основные 

принципы проведения личного страхования. Особенности договоров 

личного страхования, их существенные элементы. Общие принципы и 

особенности проведения страхования жизни. Основные виды страхования 

жизни – страхование на случай смерти, страхование на дожитие, 

страхование ренты, смешанное страхование жизни. Значение страхования 

жизни для развития страхового рынка и увеличения инвестиционного 

потенциала страховщиков. Краткая характеристика видов страхования от 

несчастных случаев и болезней. Порядок их проведения в России. 

Медицинское страхование граждан Российской Федерации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.

7. 

Тема 7. 

Имущественное 

страхование 

Субъекты страховых отношений в имущественном страховании. 

Страхование строений в хозяйствах граждан – формы проведения, 

особенности. Страхование средств транспорта, находящихся в личной 

собственности граждан: основные виды и объем ответственности. 

Морское страхование. Авиационное страхование. Страховые тарифы и 

условиями их дифференциации. Условия оформления и порядок выплат 

страховых возмещений при страховом событии, действия страхователя и 

страховщика при генеральном договоре, с сопровождением груза охраной 

и без сопровождения. Условия страхования строительно-монтажных 

рисков, особенности его заключения. Подходы в определении 

ответственности по каждому виду рисков. Специфичные аспекты для 

данного вида страхования. Страхование технических рисков. Спектр 

страховых услуг, подпадающих под экономические и финансовые риски. 

Страхование экономических рисков, включающих в себя страхование от 

потери прибыли, страхование от убытков, вследствие перерывов и 

простоев в производстве, страхование рисков новой техники и 

технологии, страхование непредвиденных расходов, страхование 

предпринимательской и коммерческой деятельности и многие другие. 

Финансовые риски и подходы в их страховании. Взаимосвязь этого вида 

страхования с деятельностью банков и их кредитной политикой, 

деятельностью бирж ценных бумаг и колебаниями курса. Необходимость 

страхования экономических и финансовых рисков, как наиболее 

подвижных и непредсказуемых по своей результативности. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

1.

8. 

Тема 8. Страхование 

ответственности 

Правовые основы проведения страхования ответственности. Объекты и 

субъекты страхования ответственности. Гражданская ответственность, 

формы ее проявления и реализации. Право на возмещение ущерба. 

Проблемы организации страхования ответственности. Страхование 

гражданской ответственности владельцев средств транспорта. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта, выезжающих за рубеж (система «зеленой карты»), проблемы 

вхождения российских страховщиков в систему. Иные виды страхования 

гражданской ответственности. Страхование профессиональной 

ответственности. Страхование ответственности перевозчиков. 

 Темы практических/семинарских занятий 

1.

9. 

Тема 9. Социальное 

страхование 

Значение Значение социального страхования как элемента социального обеспечения. 

Важнейшая экономическая функция социального страхования - создание 

необходимых условий для воспроизводства трудовых ресурсов. 

Основные формы социального страхования. Порядок обеспечения 

пособиями по государственному социальному страхованию. Определение 

размера и срока выплаты пособий.  

Страхование о несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Определение класса профессионального риска. Порядок начисления 

взносов на страхование о несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования страховых случаев на производстве. Порядок возмещения 

ущерба при увечье. Назначение и выплата пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве. 

 Темы практических/семинарских занятий 

1.

1

0 

Тема 10. Страховой 

рынок России 

Страховой рынок РФ – понятие и структура. Участники страхового 

рынка. Требования к созданию и функционированию страховых 

компаний. Общества взаимного страхования – особенности организации 

и проведения страховой деятельности. Перестраховщики – их роль и 

значение на страховом рынке. Особенности учреждения и деятельности 

медицинских страховых компаний. Покупатели страховых продуктов – 

страхователи. Особенности проявления страховых интересов 

страхователей в различных видах страхования. Юридические и 

физические лица. Страховые посредники – их роль в процессе 

страхования. Страховые агенты. Организация их деятельности, 

особенности правового положения и их роль в расширении страховых 

операций. Страховые брокеры. Правовой статус, общие принципы 

организации продажи страховых продуктов через брокеров. 

Многообразие предложений и спроса страховых продуктов. 

Количественные и качественные характеристики страхового рынка 

России. Этапы становления рыночных отношений в страховом 

предпринимательстве. Особенности современного этапа развития 

страхования. Перспективы и проблемы развития отдельных секторов 

национального страхового рынка. 

 Темы практических/семинарских занятий 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

 Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразны. Однако 

обязательным является изучение соответствующих монографий, периодической литературы и 

статистических материалов, рекомендуемых преподавателями кафедры. Студенты должны в 

обязательном порядке изучать основные экономические периодические издания, делать 

сообщения об интересных статьях, дискуссионных вопросах. Для освоения и теоретического 

осмысления проблем дисциплины целесообразным является подготовка рецензий на 

опубликованную научную работу (или отдельные главы, параграфы) или на отдельные статьи, 

посвященные определенной теме, представление аннотации двух-трех статей периодической 

печати, посвященных изучаемым вопросам, анализ существующих точек зрения по актуальным 

вопросам дисциплины. Виды самостоятельной работы разнообразны, наиболее часто 

применяемыми являются: 

1. Изучение базовых учебных изданий по курсу, учебных пособий, методической, 

законодательной, нормативной, периодической литературы. 

2. Подготовка докладов, сообщений по проблемам, предложенным преподавателем; 

3. Обзор законодательных, методических материалов, а для индивидуальной работы – 

обзоры периодической печати по определенным проблемам или статьям. 

4. Выполнение рефератов. 

5. Выполнение индивидуальных, групповых и коллективных заданий. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 

электронной библиотеке института. 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Фонд оценочных средств самостоятельной работы студентов по дисциплине 

прикладывается в пакете учебно-методических материалов рубежной аттестации «ФОС: 

рубежный контроль» 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Нормативно – правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика».-М.: 

Консультант Плюс.- Режим доступа: htth://www. garant.ru/ 

2. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Р.Ф.» от 27 ноября 1992 г 

№4051-1 - Режим доступа: htth://www. garant.ru/ 

3. Федеральный закон РФ № 165-ФЗ от 16 июля 1999г. «Об основах обязательного 

социального страхования» - Режим доступа: htth://www. garant.ru/ 

4. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» - Режим доступа: htth://www. garant.ru/ 
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5. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств: Закон Российской Федерации от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ. - Режим доступа: 

htth://www. garant.ru/ 

6. Федеральный закон РФ от 23 декабря 2003 г. № 177 – ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» - Режим доступа: htth://www. garant.ru/ 

а)   основная учебная литература 

1. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.М. Годин, 

С.В. Фрумина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 256 c. — 978-

5-394-02148-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.html 

2. Страхование [Текст] : Учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – 5-е изд., перер. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 791 с. – (Серия Бакалавр; Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-3305-5: 

3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 503 c. — 978-

5-238-02490-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18174.html 

 

б)   дополнительная учебная литература: 

1. Страхование: Практикум [Текст] : Учебное пособие / Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, 

С.Ю. Яновой. – М.: Юрайт, 2014. – 575 с. – (Серия Бакалавр; Академический курс). – ISBN 

978-5-9916-3712-1: 

2. Павлюченко В.Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

В.Г. Павлюченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 479 c. — 

978-5-394-02422-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35312.html 

3. Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по 

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

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

— 978-5-238-02322-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52568.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. Правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //garant.ru. 

2. Сайт Банка России - http://www.cb.ru/ 

3. Сайт министерства финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Всероссийского Союза Страховщиков – www.ins-union.ru. 

5. ЗАО «Интернет-ресурсы». Ресурсы интеллектуальной информации, в т.ч. информация по 

страхованию и страховому рынку – www. rinti.ru 

http://www.iprbookshop.ru/5105.html
http://www.iprbookshop.ru/18174.html
http://www.iprbookshop.ru/35312.html
http://www.iprbookshop.ru/52568.html
http://www.cb.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ins-union.ru/
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10. Методические указания для  обучающихся по освоению дисциплины 

 

        При изучении учебного курса «Страхование» помимо посещения студентами лекций и 

активного участия в групповых формах занятий (практические занятия) учебным планом по 

данной дисциплине предусмотрена самостоятельная форма студентов. 

          Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

     - логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления,    

     ведения научных дискуссий; 

  - развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

  - осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

  - получение, обработка и сохранение источников информации; 

  - преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

            По каждой теме включенной в тематический план по курсу «Страхование»предусмотрено 

соответствующее количество часов на самостоятельное изучение некоторых вопросов. Вопросы на 

самостоятельную работу, по которым необходимо углубленное изучение, позволяют подробно 

разобрать ситуации, рассмотрение и анализ которых будет способствовать становлению и 

развитию профессиональной компетентности, поможет приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту, обучающемуся по профилю «Финансы и кредит». 

           Итоговое испытание является аналогом устного зачета. Его отличие состоит в том, что 

оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение семестра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту предоставляется 

возможность выбора и право письменного ответа на определённое количество вопросов из списка. 

Общетеоретические вопросы соответствуют тематике лекционных занятий. 

           При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество 

вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный вариант 

ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если используются различные 

типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 
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рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна 

быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна 

быть конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

- Титульный лист. 

- После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), 

в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

- После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

- Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

- Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

- Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

- Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 
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1. Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как 

предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука 

уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью 

знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 

(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); 

как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, 

т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В 

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис  из аргументов или нет. 

 Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

 Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 
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Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

2. Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 

несомненные суждения. В текстах- рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 

ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Универсальный план реферата - введение, основной текст и заключение. 

Требования к введению. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать 

обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, 

наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 
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развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 

позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-

то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных 

методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии 

(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования). 

  Заключение. 

Заключение – последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

            Методические рекомендации по выполнению кейс-заданий 

     Кейс представляет собой описание практической ситуации, содержащей некоторую 

проблему, требующую разрешения. Кейс-метод (CASE-STUDY) - это техника обучения, 

использующая описание реальных ситуаций. 

    «Родиной» данного метода, являются Соединенные Штаты Америки, а более точно — 

Школа бизнеса Гарвардского университета. Впервые он был применен в 1908 году применяются в 

медицине, политологии, юриспруденции, математике и т.д. 

    Преимущества кейса как метода обучения: 

1. Позволяет студенту применить к практической ситуации полученные теоретические знания 

и понять, что реальный мир весьма далек от мира теоретических моделей. 

2. Разбор кейсов способствует активному усвоению знаний и накоплению определенного 

багажа практической информации, которая может оказаться более полезной в работе, 

нежели теоретические знания. 

3. В процессе разбора кейсов развиваются аналитические и творческие навыки. Если кейс 

разбирается в группе студентов, это способствует развитию коммуникативных навыков; 

студенты учатся поддерживать дискуссию, убеждать и слушать своих оппонентов. 

 

 



 18 

Методика проведения занятия по кейс-методу: 

1. Студент знакомится с содержанием кейса самостоятельно (это может быть в печатном, 

электронном, устном виде и т.д.). 

2. Проводится опрос по пониманию содержания кейса, но при этом не обсуждается со 

студентами. 

3. Преподаватель распределяет студентов по микрогруппам (4-6 человек). Желательно 

комплектовать группы не по интересам, а по развитию способностей (чтобы не было в 

одной группе много активных студентов, а в другой – много пассивных). 

4. Организуется обсуждение содержание кейса в микрогруппах. При этом преподаватель 

актуализирует поставленные вопросы и направляет на анализ и выявление всех заложенных 

ситуаций, проблем (но ни в коем случае не помогает, не решает кейс). 

5. В группах выделяется человек (не обязательно лидер), презентирующий решение группы. 

Презентация составляется всеми членами микрогруппы. Презентация может быть устной, 

наглядной, графической или с применением компьютера. 

6. Презентация решений групп. 

7. Организуется общая дискуссия и обсуждение полученных решений. Преподаватель задает 

«провокационные» вопросы и следит за дисциплиной в аудитории. 

8. Проводится обобщение полученных результатов и приобретенных знаний при работе над 

кейсом. 

     Метод CASE - STUDY развивает следующие навыки: 

1. Аналитические навыки. Умение отличать данные от информации, классифицировать, 

выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и 

добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и 

логично. Особенно это важно, когда информация не высокого качества. 

2. Практические навыки. Решение кейса способствует формированию на практике навыков 

использования теории, методов и принципов. 

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, кейс-ситуацию не решить. Очень 

важны творческие навыки при решении кейс-ситуаций. 

4. Коммуникативные навыки. Умение вести дискуссию, убеждать окружающих. 

Использовать наглядный материал и другие медиа – средства, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 

убедительный отчет. 

5. Социальные навыки. В ходе обсуждения кейса вырабатываются определенные 

социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии 

или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д. 
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6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и 

своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют 

формирования социальных навыков их решения. 

      CASE-STUDY ни в коем случае не предполагают согласие или несогласие с тем, что было 

уже сделано в том или ином случае. Главное предложить свою версию, выслушать и учесть другие 

и совместными усилиями прийти к общему знаменателю. При этом следует иметь в виду, что 

наличие нескольких точек зрения или даже противоречия вовсе не означают того, что один прав, а 

другие нет. Разные люди по-разному воспринимают одну и ту же информацию, по-разному 

смотрят и реагируют на одну и ту же ситуацию, в соответствии с различными личными 

восприятиями и оценочными суждениями. Эта разница и проявляется именно в процессе 

обсуждения, общей дискуссии. И понимания всего этого вполне достаточно для приобретения 

опыта. Ведь истинный профессионализм и заключается в уважительном отношении к мнениям 

других и способности отбросить собственные убеждения. Таким образом, многообразие точек 

зрения лишь оттачивает профессионализм. 

 

Примерные вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы: 

1. Страхование в системе управления риском. 

2. Роль и значение страхования в современной экономической системе. 

3. Системы страхового надзора в РФ и за рубежом. 

4. Методики расчета страховых тарифов по страхованию жизни. 

5. Ценовые стратегии страховых компаний. 

6. Управление финансовой устойчивостью страховщиков. 

7. Оптимизация объема и структуры капитала страховых организаций. 

8. Управление денежным оборотом страховых организаций. 

9. Прибыль страховой организации: понятие, источники и факторы роста. 

10. Страховая организация как институциональный инвестор. 

11. Новые продукты на рынке имущественного страхования. 

12. Страхование и транспортная безопасность. 

13. Страхование внешнеторговых контрактов. 

14. Страхование технических рисков. 

15. Перспективы развития страхования имущества в России. 

16. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

17. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

18. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

19. Финансовые потоки в системе добровольного медицинского страхования. 
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20. Экономический механизм перестрахования. 

21. Страховой продукт: понятие, состав, формирование. 

22. Спрос и предложение на страховом рынке. 

23. Жизненный цикл страховой услуги. 

24. Сегментирование страхового рынка. 

25. Методы государственного регулирования деятельности страховых организаций. 

26. Регулирование деятельности иностранных страховых организаций в РФ. 

27. Системы продаж страховых услуг. 

28. Современное состояние страхового рынка России.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

     Изучение курса Страхование студентами-бакалаврами осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

 Задача лекционного курса - познакомить студентов с основами теории современного 

документоведения и архивоведения, с историей архивного дела и развитием документоведения и 

архивоведения на современном этапе. 

 Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями необходимо 

регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую очередь 

изложенными в журналах «Атлас страхования», «Страховое дело» и других изданиях, 

публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы в области страхования 

 Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические  

положения и примеры по излагаемому лектором материалу. 

 Конспект лекций должен содержать: 

- название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

- основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому рассматриваемому 

вопросу; 

- выводы лектора; 

- дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изучения дополнительной 

литературы и источников. 

 Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документальном и архивном процессах. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения 

          Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

          Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

          Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

          Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины в ОО имеются следующие 

средства: аудитория - учебный кабинет социально-экономических дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, семинарских занятий, а также помещения для самостоятельной работы 

(Маркерная доска; интерактивная доска; проектор; экран; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель). 

13. Иные сведения и (или) материалы 

13.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой игры), 

проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети 

Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих заданий 

«Упражнение на осознание культурной принадлежности). 

 
Тема Форма занятия Кол -во 

часов 

Содержание занятия 

                                      Активные и интерактивные формы занятий 

Экономическая 

сущность, классификация 

и формы проведения 

страхования 

Обсуждение 

материалов Интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 По этой теме предполагается изучить 

роль страхования в экономическом и 

социальном развитии общества. 

Хозяйственное значение страхования. 

Сегодняшнее остояние страхового 

дела, охват страхового поля, учет 

поступивших страховых платежей, 

расчет, оформление и выплата 

страховых возмещений. Роль агента, 

брокера в проведении страховых 

операций, его подготовленность, 

умение находить контакт со 

страхователем. 
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 Основы построения 

страховых тарифов 

Ролевая игра «Расчет 

брутто и нетто- ставки » 

4 
Участники делятся на 2 группы, 

каждая из которых выполняет 

поставленные задачи. Задачи группы 

отражены в инструкции. После игры 

проводится обсуждение. 

Инвестиционная 

деятельность страховых 

компаний 

Упражнение на осознание 

особенностей  размещения 

страховых резервов: 

основные положения. 

Виды инвестиций.  

4 Проводится в виде само-

стоятельной внеаудиторной работы. 

Цель – осознать особенности 

государственного регулирования 

инвестиционной деятельности СК,  

способов и видов размещения 

страховых резервов компаниями. 

Студент письменно отвечает на 

вопросы по определённому плану. 

Имущественное 

страхование 

              Кейс 4 Каждому студенту дается 

описание ситуации для решения и 

вопросы. Результаты решения с 

обоснованием представляются в 

письменном виде. 

Страховой рынок России         Просмотр  

документальных фильмов, 

слайд-шоу с документами 

и картосхемами 

4 

Анализ просмотренных видео и 

фото- материалов, обсуждение и 

подведение итогов, дискуссии по 

важным вопросам, разбор документов. 

                                                                                                           Итого 20 

 

Тесты 

Тестовые задания по дисциплине «Страхование» 

а) типовые задания: 

1. Английский Lloyd’s является 

а) обществом взаимного страхования 

б) ассоциацией страховщиков 

 в) акционерным обществом 

2. Бонус в страховании – это 

а) страховой взнос 

б) страховое обеспечение 

в) увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика 

3. Будет ли законным превышение суммы страхового возмещения за утраченное 

а)застрахованное имущество над страховой суммой, указанной в договоре страхования этого 

имущества 

б) да 

в)  нет 
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4. В материальном производстве 

а)издержки точно определяются после получения доходов 

б)издержки точно определяются до получения доходов 

5. В РФ обязательное страхование гражданской ответственности является 

а)  малораспространенной формой 

б) преобладающей формой 

6. В состав страхового тарифа входят 

а) нетто-ставка 

б) брутто-премия 

в) нетто-премия 

г) страховые резервы 

в) брутто-ставка 

г) нагрузка 

7. В страховании 

а) издержки точно определяются до получения доходов 

б) издержки точно определяются после получения доходов 

8. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий 

а)значение при заключении договора страхования 

б) дожитие застрахованного до определенного возраста 

в) смерть застрахованного 

г) продолжительность жизни застрахованного 

9. В чем основное отличие предпринимательского риска от природного 

а) он связан только с техническими авариями 

б) он не зависит от воли людей 

в) он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем 

10. Возможна ли в условиях рыночной экономики деятельность некоммерческих страховых 

организаций 

а) да 

б)нет 

11. Возможно ли страхование без риска 

а) да 

б) нет 

12. Возможно ли страховое возмещение в натуральной форме при страховании 

ответственности 
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а) да 

б)нет 

13. Все ли свои расходы страховщик может считать расходами в понимании Налогового 

Кодекса 

а) нет 

б) да 

14. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может 

а) ухудшить положение 

б) улучшить положение или оставить его неизменным 

в) улучшить или ухудшить положение 

15. Выгодоприобретатели – это 

а) государственные учреждения, получающие налоги и прочие обязательные платежи от 

страховщиков 

б)любые лица, записанные страхователем в полисе в качестве получателей страховых выплат 

16. Выгодоприобретатели – это 

а)страхователи 

б) лица, назначенные для получения страховой выплаты 

в) застрахованные лица 

г) страховщики 

17. Главный вопрос классификации страхового дела – это 

а)обоснование критериев классификации страхового предпринимательства 

б) знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны 

в) знание структуры экономического содержания страхового рынка страны 

18. Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо 

а) чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу 

б) чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению вреда личности 

человека или ущерба имуществу 

в) чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования 

г) чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым случаям 

д) чтобы оно произошло 

19. Договор страхования можно оформить 

а) путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя 

б)  через его подписание страховщиком и страхователем 

в) без подачи письменного заявления на страховую выплату 

г) в устной форме 
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20. Договор страхования – это документ, обязательный для подтверждения заключения 

страховой сделки 

а) да 

б) нет 

21. Если страховая сумма в договоре страхования меньше страховой стоимости 

застрахованного имущества, то должен ли страховщик производить выплату в размере, 

меньшем суммы полного ущерба имуществу 

а) нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой суммы 

б) да, если иное не оговорено в договоре страхования 

в) да 

22. Зависит ли страховой тариф по страхованию жизни от средней продолжительности 

жизни для разных категорий застрахованных 

а) да 

б) нет 

23. Заявление на страхование – это 

а)волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание на основе 

согласования с Госстрахнадзором 

б) волеизъявление Госстрахнадзора в его рекомендациях страховщику 

в) волеизъявление государства 

г) волеизъявление страхователя 

24. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхованияжизни 

а) всегда 

б) никогда 

в) в зависимости от условий договора 

25. Источниками финансов страховщика являются 

а) формирование уставного капитала 

б) страховые премии, полученные в результате продажи страховых продуктов 

в) государственные субсидии и трансферты 

г)  доход от инвестирования временно свободных средств 

26. К основным характеристикам страхуемости рисков относятся 

а) отсутствие статистических данных 

б) возможность оценки распределения ущерба 

в) независимость от воли страхователя 

г) случайность и вероятность 
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27. К страхованию жизни относятся 

а) страхование личного имущества 

б) страхование от несчастных случаев 

в) страхование на случай смерти 

г) страхование на дожитие 

д) медицинское страхование 

28. К существенным условиям договора страхования относятся 

а) характер события, на случай которого заключен договор страхования 

б) порядок обеспечения конфиденциальности 

в) порядок разрешения споров 

г) определение объекта страхования 

д) размер страховой суммы 

29. К функциям страхования на макроэкономическом уровне относятся 

а) обеспечение социальной справедливости 

б) защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской ответственности 

в) обеспечение непрерывности общественного воспроизводства 

г) освобождение госбюджета от дополнительных расходов 

30. К характеристикам страхования как экономической категории относятся 

а) наличие перераспределительных отношений 

б) наличие распределительных отношений 

в) раскладка ущерба на всех членов общества 

г)замкнутая и солидарная раскладка ущерба 

д) раскладка ущербов во времени и в пространстве 

31. К характеристикам страхования как экономической категории относятся 

а) наличие перераспределительных отношений 

б) перераспределение доходов между социальными слоями общества 

в)обеспечение социальной справедливости 

г) замкнутая и солидарная раскладка ущерба 

д) раскладка ущербов во времени и в пространстве 

32. Как вы думаете, может ли в структуре тарифной ставки нагрузка превосходить по 

величине нетто-ставку 

а) да 

б) нет 

33. Какие риски страхуются при страховании кредитов 

а) риск невозврата кредита независимо от причины 
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б) риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств предпринимательской деятельности 

заемщика, оговоренных в договоре страхования 

в) риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика 

34. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве 

а)риски убытков 

б) риски утраты средств производства 

в) риски дополнительных непроизводительных расходов 

г) риски неполучения ожидаемого дохода 

35. Какие убытки страхуются при страховании посевов 

а) риски утраты посаженных семян 

б) риски неполучения дохода от продажи урожая 

в) риски затрат на пересев 

36. Квотное перестрахование относится к группе 

а) факультативного 

б) непропорционального перестрахования 

в) пропорционального перестрахования 

37. Коммерческое страхование – это 

а) любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение прибыли 

б) вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием специальных 

денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев 

в) страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века 

38. Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном страховании 

а) определяется соглашением страхователя и страховщика 

б) устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ» 

в)определяется положениями ГК РФ 

г) регулируется спросом 

39. Конкретный размер страховой суммы при личном страховании определяется 

а) приказом органа по надзору за страховой деятельностью 

б) желанием страховщика 

в) желанием и платежеспособностью страхователя 

г) желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика 

40. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли 

а)волеизъявление третьих лиц 

б) волеизъявление выгодоприобретателя 
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в) различия в объектах страхования 

г) различия в волеизъявлении сторон страховой сделки 

41. Кто должен доказывать величину ущерба 

а)страхователь 

б) страховщик 

в) независимый эксперт 

42. Медицинское обслуживание в США является 

а) преимущественно государственным 

б) преимущественно частным 

43. Может ли государство быть (в 3-ей секции) 

а) выгодоприобретателем 

б) страховщиком 

в) страхователем 

44. Может ли государство быть (во 2-ой секции) 

а) выгодоприобретателем 

б) страховщиком 

в) страхователем 

45. Может ли страховая компания проводить страхование без получения а)государственной 

лицензии на страховую деятельность 

б) да 

в) нет 

46. Может ли страхования сумма превышать страховую стоимость в действующем договоре 

страхования 

а) да 

б) нет 

47. Может ли страхователь участвовать в возмещении причиненного ему вреда 

а) да 

б) нет 

48. Обеспечивает ли законодательно государство защиту прав страхователей 

а) да 

б) нет 

49. Общегражданское законодательство 

а) конкретизирует нормы Конституции РФ применительно к предпринимательской деятельности, 

в частности страховой 
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б) обеспечивает равенство прав и обязанностей всех субъектов рыночного хозяйства во всех 

сферах предпринимательской деятельности 

50. Объект страхования – это 

а) не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода 

б) не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков 

в) не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью 

страхователя, с его собственностью и деятельностью 

г) не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни 

51. Объектами имущественного страхования могут быть 

а) только то имущество, которое записано в правилах и договорах имущественного страхования 

б) любое имущество 

52. Объектами страхования имущества являются 

а) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора 

б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования 

в) застрахованное имущество граждан и юридических лиц 

г) убытки от предпринимательской деятельности 

53. Объектами страхования ответственности являются 

а) убытки от предпринимательской деятельности 

б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования 

в) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора 

г) застрахованное имущество граждан и юридических лиц 

54. Объекты страховой защиты – это 

а) средства, удовлетворяющие все интересы субъектов страхового рынка 

б) имущественные интересы субъектов страхового рынка 

55. Объекты страховой защиты – это 

а)средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические 

интересы 

б) экономические интересы субъектов страхового рынка 

в)любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования 

56. Обязательность договора страхования определяется 

а) общими условиями страхования 

б) волеизъявлением страхователя 

в) волеизъявлением страховщика 

г) ГК и специальным законодательством РФ по страхованию 
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57. Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются 

а) социальное страхование 

б) имущественное страхование 

в) валютное страхование 

г) медицинское страхование 

д) личное страхование 

58.Перераспределительный характер сущности страхового отношения состоит в том, что оно 

как экономическое отношение возникает на 

а) фазе потребления материальных благ или использования их денежной формы 

б) фазе непосредственного производства материальных благ 

в) фазе обмена материальных благ или перераспределения их денежной формы 

г) фазе потребления материальных благ 

59. Перестрахование – это 

а) передача части или всего риска другому страховщику 

б) страхование одного риска несколькими страховщиками 

в) отказ от принятия риска на страхование 

60. Перестрахование регулируется 

а)своим собственным законом о перестраховании 

б) ГК РФ 

в) ГК РФ и законом «Об организации страхового дела в РФ» 

61. «Правила размещения страховых резервов» содержат 

а) запреты инвестирования резервов по некоторым направлениям 

б) принципы инвестирования страховых резервов 

в) определения нормативов размещения страховых резервов в государственные ценные бумаги 

62. Предметом смешанного страхования жизни являются 

а) смерть застрахованного 

б) утрата трудоспособности в результате несчастного случая 

в) дожитие застрахованного до окончания договора страхования 

г) ухудшение пенсионного обеспечения застрахованного лица 

д) обязанность возместить ущерб третьим лицам 

63. Предмет страхования – это 

а) страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска 

б) страховые риски как предполагаемые события 

в) страховые события, на случай наступления которых производится страхование 
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64. При прочих равных условиях какую страховую компанию Вы выберите 

а) независимую от Вас 

б) в которой Вы владелец 

65. При размещении страховых резервов должны соблюдаться такие принципы как 

а) надежность 

б) ликвидность 

в) платность 

г) доходность 

66. При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае 

получения застрахованным инвалидности II группы 

а) смерти застрахованного лица 

б) временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболевания 

в) дожития до конца действия договора 

67. Прибыль страховой фирмы – это 

а) главный среди основных финансовый результат ее деятельности 

б) сумма обязательств страховщика перед страхователями, выполненная им 

в) превышение доходной части годового финансового отчета страховщика над расходной 

68. Прибыль страховщика – это 

а) сальдо баланса 

б) вся сумма доходов за отчетный период 

в) сумма полученных страховых премий 

г) разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный период 

69. Принцип возвратности — это 

а) принцип восстановления нарушенных прав страхователя 

б) принцип регресса 

в) принцип возмездности 

г) принцип доброй воли 

д) принцип эквивалентности 

70. Причинами страховых случаев могут быть, записанные в договоре страхования 

а) умышленные действия страхователя или его работников 

б) конфискация имущества властями 

в) дорожно-транспортное происшествие 

г) стихийные бедствия 

71. Резерв незаработанной премии предназначен 

а) для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, которые наступят после 
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отчетной даты 

б) для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, которые уже наступили до 

отчетной даты, но по разным причинам не оплачены страховщиком 

в) для обеспечения выполнения обязательств на случай отклонения практических результатов от 

запланированных по причинам, не зависящим от страховщика 

72. Самострахование – это 

а) одна из разновидностей страхования 

б) один из способов защиты от непредвиденных событий 

73. Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК 

а) одна 

б) две 

в) три 

г)четыре 

74. Случайный и вероятный характер экономической сущности страхового отношения 

заключаетсяв том, что она характеризуется 

а) замкнутой солидарной раскладкой ущербов 

б) пространственными границами страхования 

в) происхождением страховых случаев в соответствии с действием законов теории вероятностей 

75. Современная статистика развития страхования в РФ 

а) подтверждает вступление страхования РФ в процесс демонополизации 

б) подтверждает наличие спроса на страховой товар и его предложения 

в) подтверждает возникновение и становление страхового рынка в стране 

76. Согласно страхового законодательства приоритетными для страховщика при 

страховании ответственности являются 

а) интересы пострадавших третьих лиц 

б)интересы государства 

в) интересы любых физических и юридических лиц 

77. Социальное страхование крупнейших европейских стран направлено на защиту 

а) трудящихся 

б) работодателей 

в) владельцев средств производства 

78. «Спекулятивные» риски характеризуются тем, что их наступление может 

а) ухудшить положение 

б) ухудшить положение или оставить его неизменным 

в) улучшить положение 
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79. Спрос в страховании – это 

а) потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному договору страхования 

б) потребность потенциального страхователя в страховой защите 

в) потребность страховщика в покупателях страховых услуг 

80. Страхование – это 

а)один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных событий 

б) перераспределительное экономическое отношение между страхователями и страховщиком 

в) обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов самострахования 

81. Страхование – это 

а) разновидность услуг 

б) вид бизнеса 

в) форма финансовой взаимопомощи 

г) способ аккумулирования средств 

д) форма защиты 

82. Страхование ответственности – это 

а) особая группа видов страхования, защищающий интересы третьих лиц и самого страхователя 

б) отрасль страхования, защищающая страхователей и третьих лиц от ущербов или вреда, 

наносимых катастрофическими событиями 

в) особая группа видов страхования, защищающая имущественные интересы страхователей 

связанные с причинением ими ущерба или вреда имуществу или личности третьих лиц 

г) подотрасль в составе личного страхования 

83. Страхование относится к сфере 

а)производства 

б) распределения 

в) перераспределения 

84. Страхование по форме защиты является 

а) репрессивным 

б) превентивным 

85. Страхователи – это (в 3-ей секции) 

а) лица, покупающие у страховщиков услуги по страховой защите 

б) дееспособные физические или юридические лица, имеющие спрос и заключающие договоры 

страхования 

в) лица, чьи интересы кем-либо застрахованы 

86. Страхователи – это (во 2-ой секции) 

а) лица, покупающие у страховщиков услуги по страховой защите 
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б)  юридические и дееспособные физические лица, заключающие договоры страхования 

лица, чьи интересы кем-либо застрахованы 

87. Страховая защита материализуется в форме 

а) страхового взноса 

б) страховой суммы 

в) страховой выплаты 

88. Страховая сумма при имущественном страховании – это 

а) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество 

б) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику 

89. Страховая сумма при имущественном страховании может 

а) превышать страховую стоимость объекта 

б) превышать действительную стоимость объекта 

в) быть ниже действительной стоимости объекта 

г)  быть равной страховой стоимости объекта 

д) быть равной действительной стоимости объекта 

90. Страховая сумма при страховании имущества – это 

а) действительная стоимость имущества на момент страхования 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество 

91. Страховое возмещение 

а) может быть равным фактическому ущербу 

б) может быть меньше фактического ущерба 

в) может быть выше фактического ущерба 

г) может быть выше действительной стоимости имущества 

д) может быть меньше страховой суммы 

92. Страховой выплатой называют 

а) страховое возмещение в страховании имущества 

б) компенсацию убытка, нанесенного страховым случаем, согласно условий страхования 

в) страховое возмещение в страховании ответственности 

г) страховую сумму в личном страховании 

д) внесение страховой премии в кассу страховщика 

93. Страховой агент является представителем 

а) страховщика 

б) страхователя 
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94. Страховой брокер является представителем 

а) страховщика 

б) страхователя 

95. Страховой маркетинг – это 

а) исследование финансовых возможностей страхователей 

б) изучение конкурентов 

в) изучение страхового рынка для выбора оптимальной стратегии развития страхового бизнеса 

г) изучение особенностей климата территории, где работает страховая компания 

96. Страховой полис – это 

а) экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового случая и наступления  

б)обязанности страховщика произвести страховую выплату 

в) документ, подтверждающий факт заключения договора страхования 

г) документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении страховой 

выплаты 

д) документ страховщика, определяющий страховую стоимость 

97. Страховой продукт – это 

а) специальные условия страхования, предназначенные для заранее определенной группы 

страхователей 

б) страховой договор 

в) страховой полис 

г) реклама 

98. Страховой рынок стран Азии развивается 

а) медленнее, чем в странах Европы и США 

б) быстрее, чем в странах Европы и США 

99. Страховой рынок стран Европейского Содружества отличается 

а) единообразием важнейших условий обслуживания страхователей из различных стран 

Европейского содружества 

б) единообразными законодательными требованиями к страховым компаниям по 

платежеспособности 

в) ярко выраженными национальными особенностями 

100. Страховой случай при имущественном страховании 

а) гибель или повреждение имущества от причин, предусмотренных договором страхования 

б) ущерб от землетрясения и ДТП при условии, что все эти события предусмотрены действующим 

договором страхования 
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101. Страховой случай при страховании имущества – это 

а) гибель или повреждение имущества от причин, предусмотренных договором страхования 

б) ущерб от стихийных бедствий или ДТП, нанесенный государственному имуществу 

102. Страховой случай – это 

а) утрата платежеспособности страховщиком 

б) повреждение застрахованного имущества 

в) смерть застрахованного от любой причины 

103. Страховой случай – это 

а) событие, при наступлении которого пострадавший должен получить возмещение в порядке 

возмещения вреда 

б) любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей 

в) дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден автомобиль и нанесен 

вред здоровью, находившихся в нем людей 

г) событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого привело к ущербу 

страхователя 

104. Страховой тариф – это 

а)  величина стоимости страховой услуги в расчете на условную единицу страховой суммы 

стоимость одного объекта страхования 

б) расчетный инструмент для определения размера страховой премии 

расчетный инструмент для определения размера страховой выплаты 

105. Страховой товар – это 

а) страховая услуга, произведенная для собственного потребления 

б) страховая услуга, произведенная для продажи 

106. Страховой ущерб – это 

а) убыток, нанесенный имуществу страховщика в результате опасного события 

б) убыток, нанесенный имуществу страхователя в результате страхового случая 

в) потери, нанесенные застрахованному имуществу, в результате страхового события, 

предусмотренного в договоре страхования на пострадавшее имущество 

107. Страховые отношения возникают 

а)со дня страховой выплаты 

б) со дня уплаты страховой премии 

108. Страховые отношения возникают 

а) со дня уплаты взносов 

б) со дня выплаты возмещения 

в) со дня заключения договора страхования 
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109. Страховые отношения могут возникать 

а) по устной договоренности между заинтересованными сторонами 

б) по договору между страхователем и страховщиком 

в) в силу закона 

110. Страховые резервы – это 

а) все активы страховщика 

б) чисто теоретическое понятие, не используемое в страховой практике 

в) оценка обязательств страховщика, еще не исполненных перед страхователями, по состоянию на 

конкретную (отчетную) дату 

г) понятие хозяйственной страховой практики 

111. Страховщик – это 

а) человек, который собирает взносы 

б) юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию 

в) специальный правительственный орган 

112. Страховщики – это 

а) посредники между производителями и потребителями страховых услуг 

б) юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой 

деятельности 

в) производители и продавцы страховых услуг 

113. Страховщик вправе отказать в страховой выплате 

а) если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью 

б) если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте страхования 

в) если страхователь способствовал наступлению страхового случая 

г) если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового надзора 

114. Суброгация – это 

а) право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае 

б) право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, 

виновного в страховом случае 

в) право страховой компании требовать финансовой помощи у государства 

г) право страховщика отказать в страховой выплате страхователю 

115. Субъектами имущественного страхования являются 

а) все владельцы какого-либо имущества 

б)  дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования имущества 

в) государственные органы, регулирующие страховую деятельность 
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116. Субъекты страхового рынка – это 

а) общественные объединения и союзы страховщиков 

б) живые носители интересов по страховой защите имущества, личности, ответственности перед 

третьими лицами 

в) федеральный орган по надзору за страховой деятельностью 

117. Существуют ли нормативные ограничения для страховых компаний на инвестиции 

страховыхрезервов, сформированных из страховых взносов своих страхователей 

а) да 

б) нет 

118. Уровень страхового обеспечения – это 

а) отношение страховой суммы к страховой стоимости 

б) страховая выплата 

в) страховая сумма 

119. Факторами, непосредственно влияющими на ценовую политику страховщика, 

являются 

а)  внешние рыночные факторы 

б) состояние социальной инфраструктуры 

в) уровень расходов на ведение дела 

г) уровень развития рыночного хозяйства 

д)  прогнозируемый уровень выплат 

120. Франшиза – это 

а)  неучастие страховщика в возмещении убытка в оговоренном размере 

б) участие страхователя в возмещении убытка в оговоренном размере 

121. Форма, принципы и содержание договора страхования определяются 

а) страхователем 

б) правлением страховой фирмы 

в) ГК РФ 

г) Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

122. Цель личного страхования состоит 

а) в обеспечении защиты личного имущества граждан 

б) в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и 

трудоспособностью застрахованного лица 

в) в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем граждан 

123. Что получает общество от страховой сделки 

а) отвлечение денежных средств из других сфер 
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б) ускорение развития 

в) увеличение доходов 

г)  снижение расходов 

124. Что учитывает рисковая надбавка в структуре тарифной ставки 

а) неточность расчетов 

б) неизвестные факторы риска 

в) неполноту статистики 

125. Что является объектом страхования прав собственности на недвижимость 

а) риск неправильного оформления права собственности на недвижимость 

б) риск утраты недвижимости 

в) риск убытка страхователя при утрате прав собственности на недвижимость 

126. Что является объектом обязательного медицинского страхования 

а) риск гибели 

б) риск несчастного случая 

в) риск заболевания 

г) риск непредвиденных расходов на лечение 

127. Что является страховым случаем при страховании ответственности 

а) страховой случай с пострадавшим 

б) иск пострадавшего 

в) возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб 

128. Юридические отношения между людьми, регулируемые законом по оказанию денежной 

или материальной помощи пострадавшим лицам от 

а) катастроф 

б) опасных событий 

в)страховых случаев 

129. Является ли величина страховой выплаты при страховании имущества случайной 

величиной 

а) после страхового случая 

б) до страхового случая 

130. Является ли взаимосвязь негативных событий (природного или общественного 

происхождения) с законами развития природы и общества 

а) точно предсказуемой 

б) заранее неизвестной 

в) точно непредсказуемой 
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г) возможной, наблюдаемой и измеряемой 

д) заранее известной 

131. Является ли страхование от несчастных случаев рисковым 

а) да 

б) нет. 

б) критерии оценивания компетенций: 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, оценка 

«хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

13.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся  

 

Темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1.  Экономическая сущность, 

классификация и формы проведения 

страхования 

-Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 1ч 

-Коллоквиум-1ч. 

Тема 2. Юридические основы страховых 

отношений 

-Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 4ч  

-Работа над рефератом. –  2ч 

Тема 3. Основы построения страховых 

тарифов 

-Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

-Работа над рефератом. –  2ч 

Тема 4. Инвестиционная деятельность 

страховых компаний 

-Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

-Работа над рефератом. –  4ч  

Тема 5.Перестрахование как форма 

обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций 

-Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

 Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

 Работа над рефератом. –  2ч 

 Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

Тема 6. Личное страхование -Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

-Работа над рефератом. –  2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

Тема 7. Имущественное страхование -Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

-Работа над рефератом. –  2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

Тема 8. Страхование ответственности -Работа с учебно-методической литературой. – 2 ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2 ч 

-Подготовка к тестированию- 4 ч 

Тема 9. Социальное страхование -Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 



 41 

 

                                                                                   Итого79 

 

 

13.3. Краткий терминологический словарь 

АБАНДОН — право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в 

пользу страховщика и получить полное страховое возмещение. 

АДЖАСТЕР — лицо, рассматривающее претензию и организующее ее урегулирование. 

АКТ СТРАХОВОЙ — документ с указанием места, времени, причин, страхового случая, 

размеров ущерба и т.д., при необходимости содержащий заключения экспертов и других 

компетентных органов. Составляется страховой компанией с участием страхователя или его 

представителя при наступлении страхового случая; служит основанием для выплаты страхового 

возмещения. 

АКТУАРИЙ — специалист в области математической статистики и теории вероятности, 

профессионально занимающийся расчетами тарифов, резервов и обязательств в страховой 

компании. 

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ — математические и статистические исследования способов 

образования страховых резервов, страховых тарифов по видам страхования. 

АНДЕРРАЙТЕР — лицо, уполномоченное страховой компанией анализировать, принимать на 

страхование (перестрахование) и отклонять все виды рисков, а также классифицировать 

выбранные риски для получения по ним оптимальной страховой премии. Андеррайтер отвечает за 

формирование страхового (перестраховочного) портфеля. Должен обладать необходимыми 

знаниями и практикой для установления соответствующей степени риска, ставок премии и 

условий страхования. 

АНДЕРРАЙТИНГ — процесс анализа рисков; принятие рисков на страхование 

(перестрахование) или отклонение, включающий: их оценку; классификацию на страховые или не 

страховые; определение сроков, условий и размеров покрытия; расчет размеров премии. 

АННУИТЕТ — соглашение или контракт со страховой компанией, по которому физическое лицо 

приобретает право на регулярно поступающие суммы, начиная с определенного времени, 

например, выхода на пенсию. 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

-Работа над рефератом. –  2ч 

Тема 10. Страховой рынок России -Работа с учебно-методической литературой. – 2ч 

-Работа с Интернет-ресурсами. – 2ч 

-Изучение нормативно-правовых актов. – 2ч  

-Работа над рефератом. –  1ч 
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БОНУС — в страховании сумма денег сверх обычных поступлений, выплачиваемая владельцу 

страхового полиса страховщиком, получившим прибыль от инвестирования страховых резервов 

по страхованию жизни. 

БРОКЕР СТРАХОВОЙ — страховой посредник между страхователем и страховщиком, 

действует от имени своих клиентов (страхователей) и заключает договоры страхования от их 

имени. 

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ — форма страхования, при которой страхователь одновременно 

является страховщиком. 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ — физическое или юридическое лицо, назначенное в договоре 

страхования, получателем страхового возмещения в случае наступления страхового события. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — или ответственность перед третьими лицами — 

договор страхования, при котором любое юридическое или физическое лицо, имеющее какие-либо 

претензии к участникам страхового договора, именуется третьим лицом. 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ — соглашение между страхователем и страховщиком, по которому 

одна сторона (страховщик) принимает на себя за обусловленное вознаграждение (страховая 

премия) обязательство возместить убытки другой стороны (страхователя), произошедшие 

вследствие предусмотренных в договоре страхования неблагоприятных событий, которым 

подвергается застрахованное имущество, а также жизнь или здоровье страхователя. 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ — физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

является объектом страховой защиты по личному страхованию. 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ — отрасль страхования, в котором объектом 

страхования являются имущественные интересы, связанные с владением, распоряжением и 

пользованием имуществом. Страхование в случаях, когда риск связан с утратой имущества. 

Согласно классификации лицензируемых видов страхования в РФ, Имущественное страхование 

включает страхование: средств наземного транспорта, средств воздушного транспорта, средств 

водного транспорта, грузов, других видов имущества, финансовых рисков. 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ — не противоречащие российскому законодательству 

имущественные интересы: связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 

обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное страхование); связанные с 

владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование); связанные с 

возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а 

также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности). 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ — форма страхования, при которой отношения между 

страхователем и страховщиком возникают в силу действующего законодательства и не требуют, 

как это имеет место в добровольном страховании, предварительного соглашения сторон. 
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ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ — система экономических отношений, в соответствии с которой 

страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним (с учетом своих 

финансовых возможностей) передает на согласованных условиях другим страховщикам 

(перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, 

обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций.  

РИСК — вероятность понести убыток или упустить выгоду (количественно измеряемая 

неуверенность в получении соответствующего дохода или убытка).  

СТРАХОВАТЕЛЬ — физическое или юридическое лицо, являющееся стороной в договоре 

страхования, которое уплачивает страховую премию и имеет право по закону или в силу договора 

получить при наступлении страхового случая возмещение в пределах застрахованной 

ответственности или страховой суммы, оговоренной в договоре страхования. С. может заключить 

договор страхования как в свою пользу, так и в пользу другого лица (выгодоприобретателя). 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ — совершившееся событие, предусмотренное договором страхования 

или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 

выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

СТРАХОВЩИК — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой 

деятельности, принимающее на себя по договору страхования за определенное вознаграждение 

(страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого 

заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, 

обусловленных в договоре. 

СУБРОГАЦИЯ — переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (например, 

на взыскание ущерба с третьих (виновных) лиц или на распоряжение грузом или его частью) после 

уплаты страховщиком страхового возмещения. 

ФРАНШИЗА — Предусмотренное условиями договора страхования освобождение страховщика 

от возмещения убытков, не превышающих определенный размер. Различают условную (не 

вычитаемую) и безусловную (вычитаемую) франшизу. Условная франшиза подразумевает, что 

если убыток по страховому случаю не превысил размера оговоренной франшизы, то страховщик 

по такому убытку ничего не выплачивает. В том случае если убыток превысил размер франшизы, 

то такой убыток возмещается полностью. Отличие безусловной франшизы в том, что если убыток 

превысил размер франшизы, то выплачивается размер убытка за вычетом франшизы, т.е. в любом 

случае выплачивается сумма за вычетом франшизы. 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б1.В.ОД.4 СТРАХОВАНИЕ 

(наименование дисциплины) 

 

 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

_____________________академического бакалавриата___________________ 
(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры) 

 

 

____________38.03.01 Экономика  ___________ 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Финансы и кредит 

 (наименование профиля подготовки (при наличии)) 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

_______бакалавр _______ 

 

 

 

Форма обучения 

______________очная, заочная_______________ 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 Экономическая сущность 

страхования, ее классификация и 

формы проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК11, ПК-22 

устный опрос, реферат, тесты 

2 Юридические основы страховых 

отношений 

устный опрос, реферат, тесты, 

кейс-задание 

3 Основы построения страховых 

тарифов 

устный опрос, реферат, тесты 

4 Инвестиционная деятельность 

страховых компаний  

устный опрос, реферат, тесты 

5 Перестрахование как форма 

обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций 

устный опрос, реферат, тесты, 

кейс-задание 

6 Личное страхование 

 

устный опрос, реферат, тесты 

7 Имущественное  страхование устный опрос, реферат, тесты 

8 Страхование ответственности устный опрос, реферат, тесты, 

кейс-задание 

9  Социальное страхование 

 

устный опрос, реферат, тесты 

10 Страховой рынок России   устный опрос, реферат, тесты, 

кейс-задание 

11 ИТОГ  ЭКЗАМЕН 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1.  Экзамен 

а) вопросы к экзамену  

1. Страхование и страховая защита как экономические категории. 

2. Существенные признаки и функции страхования. 

3. Страховой фонд и источники его образования. Методы формирования страховых фондов 

4. Самострахование как форма страховой защиты. Достоинства и недостатки данного способа 

формирования страховых фондов. 

5. Страхование как метод формирования страховых фондов. 

6. Роль страхования в условиях рыночной экономики. 

7. Формы проведения страхования, их отличительные особенности. 



 47 

8. Классификация в страховании и ее типы. 

9. Классификация страхования по видам страховой деятельности. 

10. Классификация страхования по объектам 

11. Отрасли, подотрасли, виды страхования. 

12. Сострахование, его отличие от перестрахования. 

13. Страховой пул. 

14. Страховая оценка. Двойное страхование. 

15. Общее и специальное законодательство в области страхования, его значение. 

16. Гражданский кодекс РФ (часть II, глава 48) о страховании. 

17. Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», его основные 

положения и значение для развития страхового рынка. 

18. Ведомственные нормативные акты, их роль  в регулировании страхового рынка РФ. 

19. Необходимость и содержание государственного регулирования страховой деятельности 

20. Государственное регулирование страховой деятельности - основные принципы и формы. 

21. Орган страхового надзора России, его основные функции, права и обязанности 

22. Форма договора страхования, его существенные условия (по ГК РФ). 

23. Договор страхования, порядок его оформления и срок действия. 

24. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 

25. Характеристика основных нарушений и санкций, налагаемых на страховщиков      органами 

государственного страхового надзора. 

26. Франшиза в договоре страхования (условная и безусловная). 

27. Страховой ущерб, страховая выплата. Порядок и принципы расчета страховых выплат. 

28. Страховая стоимость и страховая сумма, порядок их определения. 

29. Страховой взнос и страховой тариф. Структура страхового тарифа, его составные части и 

их назначение. 

30. Общие принципы построения тарифов. Страховая статистика. Актуарные расчеты. 

31. Методика построения нетто-ставок по рисковым видам страхования. 

32. Рисковая надбавка и факторы, влияющие на ее размер. 

33. Принципы определения страховых тарифов по страхованию жизни. 

34. Резерв предупредительных мероприятий. 

35. Доходы страховой организации. 

36. Расходы страховой организации. 

37. Страховые резервы страховой компании, их виды и назначение. 

38. Порядок расчета резервов по страхованию жизни. 

39. Финансовая устойчивость страховой компании и факторы, влияющие на нее. 
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40. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика. 

41. Особенности договора перестрахования. Стороны по договору. 

42. Сущность,формы и методы перестрахования. 

43. Перестрахование - как форма обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. 

44. Факторы, влияющие на размер собственного удержания страховщика. 

45. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Виды инвестиций. 

46. Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности страховщиков. 

47. Порядок определения финансовых результатов страховщиков. 

48. Особенности расчета тарифной ставки по страхованию жизни. 

49. Объекты и субъекты страховых отношений в личном страховании..    

50. Особенности договоров личного страхования 

51. Характеристика личного страхования. Особенности страхового интереса и страхового 

риска в личном страховании. 

52. Страхование жизни. Основные виды, субъекты, объекты, особенности уплаты взносов и 

осуществления страховых выплат. 

53. Страхование на дожитие и на случай смерти. 

54. Пенсионное страхование. 

55. Страхование ренты, его виды, порядок проведения. 

56. Страхование от несчастных случаев и болезней. Основные виды и формы проведения 

страхования. 

57. Обязательное медицинское страхование и порядок его проведения. 

58. Добровольное медицинское страхование. 

59. Страхование пассажиров, его формы, порядок проведения. 

60. Виды обязательного страхования от несчастных случаев и их условия. 

61. Страхование путешественников. 

62. Краткая характеристика основных видов имущественного страхования. 

63. Экономическая сущность и назначение имущественного страхования. Объекты и субъекты 

страховых отношений в имущественном страховании. Страховой интерес. 

64. Страхование морских судов. 

65. Особенности страхования личного имущества, жилья и строений граждан и имущества   

предприятий. 

66. Страхование имущества юридических и физических лиц: основные принципы, страховые 

риски, варианты страхового покрытия. 

67. Страхование финансовых рисков: перечень рисков, особенности проведения. 

68. Страхование наземных транспортных средств: основные виды, субъекты и объекты 
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страхования. Страховые риски и варианты страховок) покрытия. 

69. Обязанности страхователя по договору страхования домашнего имущества. 

70. Страхование грузов: страховое покрытие и виды ответственности страховщика. 

71. Страхование авиатранспорта: основные условия проведения. 

72. Страхование имущества от огня и других рисков. 

73. Страхование ответственности. Особенности, субъекты, объекты и основные виды. 

74. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 

перспективы его развития в РФ. 

75. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. 

76. Страхование профессиональной ответственности: сущность и условия проведения. 

77. Понятие страхового рынка, основные характеристики и проблемы страхового рынка 

России.   

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

          Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный теоретический материал, исчерпывающе, последовательно, ясно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный теоретический 

материал, ясно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения для принятия решений и владеет 

необходимыми умениями и навыками, демонстрируемыми при выполнении практических 

заданий. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил основной теоретический 

материал, но не знает деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает отдельные затруднения в выполнении практических 

заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного теоретического материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

в) описание шкалы оценивания 

           Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 
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обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 

 Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  компетенции «знать» и 

«уметь» (базовый уровень), проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 

знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему показателями компетенции 

«знать» (минимальный уровень), т.е. проявившему знания основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, но допустившему неполные 

или слабо аргументированные ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических 

заданий на зачете. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в знании программного 

материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

 

7.2.2. Наименование оценочного средства 

 а) тесты – образец 

1. Страхование - это: 

а) первичное размещение риска; 

    б) вторичное размещение риска; 

    в) длительное размещение риска. 

 

2. К финансам страховщика можно отнести: 

а) запасные фонды; 

б) уставный капитал; 

    в) резервные фонды; 

    г) все ответы верны. 

 

3. Страховым случаем является: 

а) предполагаемое событие; 

    б) совершившееся событие; 
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в) фактический убыток. 

 

4. Страховые резервы не подлежат изъятию в: 

а) федеральный бюджет; 

б) региональный бюджет; 

в) местный бюджет; 

г) все ответы верны. 

 

5. Размер страховой выплаты по договорам страхования должен: 

а) не превышать страховую сумму; 

б) равняться страховой сумме; 

в) равняться сумме ущерба. 

 

6. В методологии актуарных расчетов не используется: 

     а) теория вероятностей; 

     б) демография; 

     в) налогообложение. 

 

7. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными последствиями для предмета (объекта) 

страхования – это: 

а) страховой случай; 

б) страховой риск; 

в) страховой убыток. 

 

8. Убыточность страховых операций – это: 

а) соотношение страховых выплат и страховых премий; 

б) отношение страховых выплат к страховым суммам; 

в) убыточность страховых резервов по страховым выплатам. 

 

- критерии оценивания компетенций (результатов) 

        За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

- описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, 

оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - не менее 

90 %.     
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б) реферат 

1. Почему исходным понятием страхования является риск? 

2. Проанализируйте существующие определения риска. Дайте собственное определение. 

3. Как влияет изменение объема и структуры страхового портфеля на риск страховщика? 

4. Какие мероприятия должен проводить страховщик в целях предотвращения кумуляции 

риска в портфеле? 

5. Какое значение имеет страхование для развития экономической системы? 

6. Охарактеризуйте основные юридические принципы, лежащие в основе страховых 

отношений. 

7. Какие основные условия должны быть отражены в договоре страхования? 

8. Определите начало вступления договора страхования в силу и окончание его действия. 

9. Какие элементы составляют брутто-ставку тарифа? Каково их соотношение? 

10. Какую роль играет в составе страхового тарифа рисковая надбавка? 

11. Дайте характеристику основным методическим подходам к расчету страховых тарифов. 

12. Назовите основные факторы, определяющие величину страхового тарифа. 

13. Как определяется страховая премия? 

14. Что Вы понимаете под финансовой устойчивостью страховщиков? 

15. Как определяется , платежеспособна или нет страховая компания? 

16. Охарактеризуйте финансовый потенциал страховых организаций, его состав и структуру. 

17. Дайте определение платежеспособности страховой компании. 

18. Что такое маржа платежеспособности? 

19. Какова роль собственного капитала в обеспечении платежеспособности страховщика? 

20. С какой целью формируются страховые резервы? 

21. Какие резервы формирует страховая компания? 

22. Проведите классификацию страховых резервов. 

23. Как определяется и от чего зависит финансовый результат страховых операций? 

24. Сопоставьте понятия технический и финансовый результат. 

25. Какие виды расходов страховой компании могут быть сокращены без ущерба для объема 

страховых операций? 

26. Какова роль и значение инвестиционной деятельности страховых организаций? 

27. В чем Вы видите преимущества и недостатки применения франшизы? 

28. Какие факторы влияют на тариф при страховании имущества предприятий? 

29. В чем Вы видите особенности договоров страхования имущества граждан? 

30. Проанализируйте условия страхования средств транспорта (наземного, водного, 
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воздушного). 

31. Назовите основные условия страхования грузов. 

32. Перечислите основные условия договоров при страховании технических рисков. 

33. Что вы понимаете под страхованием ответственности? 

34. Назовите причины страхования ответственности. 

35. Раскройте экономическое значение страхования предприятий – источников повышенной 

опасности. 

36. В каких отраслях транспорта необходимо обязательное страхование ответственности 

перевозчиков? 

37. Обоснуйте необходимость страхования профессиональной ответственности. 

38. Определите место личного страхования в обеспечении благосостояния населения. 

39. Дайте характеристику основным видам договоров страхования жизни. 

40. Каковы роль и значение страхования жизни в укреплении инвестиционного потенциала 

страны? 

41. Сравните страховое покрытие при обязательном и добровольно медицинском страховании. 

42. Чем вызвана необходимость перестрахования и сострахования? 

43. В чем заключает сущность сострахования? 

44. Определите сущность перестрахования. 

45. Рассмотрите систему отношений перестрахования. Какие основные инструменты 

применяются в перестраховании? 

46. В чем причины выбора страховщиками той или иной формы (метода) перестрахования? 

47. Дайте определение страховой услуге. 

48. Назовите преимущества и недостатки посредничества в страховании. 

49. Выделите основные тенденции развития мирового страхового рынка. 

  

- критерии оценивания компетенций  

   Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

   Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); 
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 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

         Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

   

 -описание шкалы оценивания    

Оценка 5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 (хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 
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Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

в) типовые задания: 

Практическое задание №1 

Условие: Стоимость застрахованного имущества - 12 000 рублей, страховая сумма – 10 000 

рублей, ущерб страхователя – 7 500 рублей. 

Определить страховое возмещение по системе первого риска и системе пропорциональной 

ответственности.  

    Практическое задание №2  

Условие: Стоимость застрахованного имущества – 18 000 рублей, страховая сумма – 12 000 

рублей, ущерб страхователя – 8 000 рублей. 

Рассчитать страховое возмещение по системе первого риска и системе пропорциональной 

ответственности. 

- критерии и шкала оценивания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

 

-описание шкалы оценивания 

     Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение ре-

зультата, получают отметку «отлично», остальные, по мере выполнения задания, - «хорошо» или « 

удовлетворительно» Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 

обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

    Отметка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не принимал участие в 

игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае пропуск ролевой 

игры «отрабатывается» в установленном порядке. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

      Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (анализ фильма, доклад) 
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2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические задания, 

кейс). 

       Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

   Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие 

задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков межэтнического 

общения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие межэтническое взаимо-

действие и описать его особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности межэтнической ком-

муникации и проанализировать их. 

       В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

           Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если  полно излагается изученный материал, достаточно 

полные и систематизированные знания по дисциплине;  умеет ориентироваться в основном 

теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием по дисциплине, 

умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; усвоение 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;  

самостоятельную работу на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий; средний уровень сформированности  заявленных в 

рабочей программе компетенций.            
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 Оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, 

однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и 

форме построения ответа. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент знает основные, 

существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные 

ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части материала, неверно отвечает на вопрос, даёт ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно излагает материал. 

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат, а второй 

хранится на кафедре. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


