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1. Цели и задачи дисциплины 

        

       Рабочая программа учебной дисциплины «Страхование» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 – «Экономика» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

    

Цель курса: 

 

       Целью курса «Страхование» является изучение теоретических и 

практических основ страхования,  выработка целостного 

представления об организации страхового дела в РФ, функционировании 

российского и мирового страхового рынка. Изучение учебной дисциплины 

будет способствовать становлению профессиональной подготовки 

обучающихся, способности к анализу страховых отношений в рыночной 

экономике. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических, практических знаний по проблемам страхования. 

 

Образовательные задачи: 
 

- изучение основных  принципов страхования; 

-  изучение основных терминов, определений и понятий, используемых в 

страховании; 

-  ознакомление с отраслями и основными видами страхования; 

 

Практические задачи: 

 

-  усвоение финансовых основ деятельности страховых организаций. 

-  умение решать задачи из современной страховой  жизни, а также готовить 

предложения, прогнозы и планы. 

- изучение структуры  страхового рынка РФ; 

- изучение правового  регулирования страховой деятельности в РФ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

        Дисциплина «Страхование» предназначена для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 



          Учебный курс опирается на знания, полученные обучающимися  на 

занятиях по дисциплинам «Финансы» и «Финансовое право». Курс 

«Страхование» носит практический характер. Знания, умения и навыки, 

приобретенные при изучении данного курса, используются как 

общекультурная база при изучении  дисциплин «Финансовая среда и 

предпринимательские риски» и «Оценка стоимости предприятия».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

       Освоение дисциплины «Страхование» позволит обучающемуся 

осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональными 

стандартами: 08.037 Бизнес-аналитик, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 года 

№592н и 08.008 Специалист по финансовому консультированию, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 года №167н: 

 

 Формирование целевых показателей решений 

 Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с 

применением социологических и маркетинговых исследований 

 Формирование финансового плана и критериев мониторинга его 

выполнения 

 Оценка ресурсов, необходимых для реализации решений 

 Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов 

 Анализ контекста, организационной структуры, бизнес-процессов с 

целью выявления заинтересованных сторон   

 Определение подхода к работе с заинтересованными сторонами и с 

информацией бизнес-анализа 

 Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых 

операциях 

 Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и 

вышестоящего руководства 

 Анализ и оценка эффективности реализованного решения 

 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ПК-3  Способен обосновывать решения. 

ПК-9 Способен работать с заинтересованными сторонами 



Категори

я 

компетен

ций 

Коды 

компетенци

и, ПС и ТФ 

(при 

наличии) 

Формулировк

а 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Професси

ональные 

компетен

ции  

ПК-3 Способен 

обосновывать 

решения 

ПК-3.3.  

Способен 

проводить 

информационно-

аналитическую 

работу по рынку 

страховых услуг с 

целью принятия 

обоснованного 

решения 

ПК-3.3.1. Знать: 

Базовые 

страховые 

продукты и 

услуги 

ПК-3.3.2. Уметь:  

Прогнозировать 

изменения 

страхового рынка 

ПК-3.3.3. 

Владеть: 

Методами 

экономической 

диагностики 

рынка страховых 

услуг 

Професси

ональные 

компетен

ции 

ПК-9 Способен 

работать с 

заинтересован

ными 

сторонами 

ПК-9.2. 

Способен 

разработать 

стратегию 

вовлечения 

заинтересованных 

сторон и 

сотрудничества с 

ними 

 

 

 

ПК-9.2.1 Знать: 

Теорию 

заинтересованных 

сторон  

ПК-9.2.2 Уметь:  

Разработать план 

взаимодействия с 

заинтересованным

и сторонами 

ПК-9.2.3 

Владеть: 

Методикой 

анализа степени 

участия 

заинтересованных 

сторон 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы  



(108 часов). Изучение дисциплины завершается зачетом. 
 

 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1.  Структура дисциплины для очной формы обучения: 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по 

семестрам 

8 семестр 

 

108 час. 

Всего часов 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  

(практич.,семин., лаборат. и др.) 
16 16 

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
 зачет  

 

4.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по 

семестрам 

6 семестр 

 

108 час. 

Всего часов 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

Занятия лекционного типа 2 2 

Занятия семинарского типа  

(практич.,семин., лаборат. и др.) 
4 4 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
4 4 

 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы 

обучения: 

 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары  



1 Основы страхования  8 4 2 2 4 

2 Правовое регулирование 

страховой деятельности  
8 4 2 2 4 

3 Личное страхование 14 3 1 2 11 

4 Имущественное 

страхование  
14 3 1 2 11 

5 Страхование 

ответственности 
14 3 1 2 11 

6 Сострахование и 

перестрахование 
14 3 1 2 11 

7 Экономические и 

финансовые основы 

страховой деятельности 

14 3 1 2 11 

8 Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков 

8 2 1 1 6 

9 Страховой рынок России 14 3 2 1 11 

 зачет      

 Всего 108 28 12 16 80 

 

 

4.2.2. Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы 

обучения:  
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 
Всего лекции семинары 

1 Основы страхования  12 2 1 1 10 

2 
Правовое регулирование 

страховой деятельности  
12 2 1 

1 10 

3 
Личное страхование 12 1  

1 11 

4 Имущественное 

страхование  
12 1  

1 11 

5 
Страхование 

ответственности 
10   

 10 

6 Сострахование и 

перестрахование 
10   

 10 

7 Экономические и 

финансовые основы 

страховой деятельности 

10   

 10 



8 Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков 

10   

 10 

9 Страховой рынок России 16    16 

 Итого  104 6 2 4 98 

 Зачет 4     

ВСЕГО: 108 6 2 4 98 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

1. Основы страхования 

История возникновения и развития страхования. Риск как основа 

возникновения страхования. Классификация рисков. Понятие страховой 

защиты. Экономическая сущность и функции страхования. Принципы 

организации страхования. Классификация и формы проведения страхования. 

Страховой фонд и необходимость его формирования. Основные формы 

организации страховых фондов. Страховое событие. Значение случайности в 

страховании. Основные понятия, определения и термины страхования.  

 

2. Правовое регулирование страховой деятельности 

Принципы организации и управления страховой деятельностью. 

Организационные формы страхования: государственное, акционерное, 

взаимное, кооперативное. Принципы регулирования страховой деятельности. 

Юридические основы страховых отношений. Государственный надзор за 

деятельностью страховщиков. Лицензирование страховой деятельности. 

Организационно-правовые документы страховой организации. Страховой 

договор. 

 

3. Личное страхование 

Личное страхование, его особенности и отличительные черты. 

Классификация личного страхования.  Характеристика основных 

подотраслей и видов личного страхования. Медицинское страхование 

граждан в РФ. Личное страхование как фактор социальной стабильности 

общества. 

 

4. Имущественное страхование  

Страхование имущества юридических и физических лиц. Стоимость 

имущества и страховая сумма. Системы страхования имущества. Страховые 

премии и льготы. Ущерб и страховое возмещение. Имущественное 



страхование юридических и физических лиц. Стоимость имущества и 

страховая сумма. Франшиза. Ущерб и страховое возмещение. 

 

5. Страхование ответственности 

Страхование ответственности: сущность и общая характеристика. Виды 

страхование гражданской ответственности. Страхование профессиональной 

ответственности: общая характеристика. Сущность страхования финансовой 

ответственности. Страхование гражданской ответственности предприятий – 

источников повышенной ответственности. Общая характеристика 

страхования профессиональной ответственности. 

 

6. Сострахование и  перестрахование 

         Понятие сострахования и перестрахования. Роль перестрахования. 

Формы и методы перестрахования. Активное и пассивное перестрахование. 

Ретроцессия. Договоры перестрахования. Состояние и перспективы 

перестрахования в России. Виды договоров перестрахования. 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Договоры 

перестрахования.  

 

7.Экономические и финансовые основы страховой деятельности 

Страховой тариф – экономическая основа формирования страхового 

фонда и финансов страховой организации. Общие принципы построения 

страховых тарифов. Актуарные расчёты. Нетто- и брутто-ставки. Тарифная 

политика в области страхования. Сущность страховых резервов, их виды и 

основное предназначение. Порядок размещения страховых резервов. 

Сущность и принципы организации финансов страховой компании. Доходы, 

расходы и прибыль страховщика. Финансовая устойчивость и 

платёжеспособность. Налогообложение страховых организаций. 

 

8.Инвестиционная деятельность страховщиков 

Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной 

деятельности страховыми организациями. Принципы инвестиционной 

деятельности страховщиков. Регулирование инвестиционной деятельности в 

страховом деле. Инвестирование средств страховых резервов. 

Инвестирование собственных средств страховщика. 

 

9. Страховой рынок России 

Понятие и структура страхового рынка. Участники и субъекты 

страховых отношений. Современное состояние и перспективы развития 

страхового рынка России. Становление страхового рынка России. Проблемы 



и перспективы развития.  

 

Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание занятия 

1 1 Основы страхования 

2 2 Правовое регулирование страховой деятельности  

3 3 Личное страхование 

4 4 Имущественное страхование 

5 5 Страхование ответственности 

6 6 Сострахование и  перестрахование 

7 7 Экономические и финансовые основы страховой 

деятельности 

8 8 Инвестиционная деятельность страховщиков 

9 9 Страховой рынок России 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Формы самостоятельной работы обучающегося могут различаться в 

зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных 

учебным планом, и включают в себя:  

- подготовку к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям;  

- изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий 

и сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, 

не выносимых на лекции и семинарские занятия;  

- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы;  

- аннотирование  монографий или их отдельных глав, статей;  

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  

- написание контрольных и лабораторных работ;  

- составление библиографии и реферирование по заданной теме.  

 

 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

5.1 Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности 

компетенций. 

 

         Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся 



компетенций по дисциплине, предоставляется право выбирать 

разноуровневые задания по своему усмотрению. 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

Недостаточный   

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки 

не 

сформированы 

Пороговый 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые 

структуры знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Продвинутый  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Высокий  

Компетенции 

сформированы. 

Знания твердые, 

аргументированн

ые, всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельност

и, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в 

знаниях 

учебного 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания 

теоретического 

материала; 

-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки 

в ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

-неуверенные и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического 

материала; 

-способность 

устанавливать и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

-полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 



основных 

понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

-отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

дисциплины; 

-отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности. 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы;  

-недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

-умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить. 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

-умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

-владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

-наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории;  

-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

-умение решать 

практические 

задания; 

-свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 



дополнительные 

вопросы 

Оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» 

Оценка «хорошо» Оценка 

«отлично» 

 

5.2.Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

ПК-3  Способен обосновывать решения 

ПК-9 Способен работать с заинтересованными сторонами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

Базовые страховые продукты и услуги; теорию заинтересованных сторон  

Уметь:  

Прогнозировать изменения страхового рынка; разработать план 

взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Владеть:   

Методами экономической диагностики рынка страховых услуг; методикой 

анализа степени участия заинтересованных сторон 

 

Индикаторы достижения компетенций на различных этапах и уровнях 

их формирования.  

 
ПК-3  Способен обосновывать решения 

 

ПК-3.3.  

Способен 

проводить 

информационно-

аналитическую 

работу по рынку 

страховых услуг 

с целью 

принятия 

обоснованного 

решения 

 

 

Пороговый Знает (на уровне минимальных 

требований):  

Базовые страховые продукты и услуги 

Умеет (испытывая затруднения при 

самостоятельном воспроизведении):  

Прогнозировать изменения страхового 

рынка 

Владеет (совершая ошибки и 

допуская незначительное 

несоблюдение основных положений 

дисциплины):  

Методами экономической диагностики 

рынка страховых услуг 

 

Удовлетво

рительно 

(зачтено) 

Продвинутый Знает (на должном уровне):  Хорошо 



 

 

 

 

 

Базовые страховые продукты и услуги 

Умеет (самостоятельно, при 

незначительной помощи педагога):  

Прогнозировать изменения страхового 

рынка 

Владеет (применяя отдельные 

необходимые навыки):  

Методами экономической диагностики 

рынка страховых услуг 

 

(зачтено) 

 Высокий Знает (в полной мере)  
Базовые страховые продукты и услуги 

Умеет (самостоятельно):  
Прогнозировать изменения страхового 

рынка 

Владеет (совершенно свободно):  

Методами экономической диагностики 

рынка страховых услуг 

 

Отлично 

(зачтено) 

ПК-9 Способен работать с заинтересованными сторонами 

 

ПК-9.2. 

Способен 

разработать 

стратегию 

вовлечения 

заинтересованны

х сторон и 

сотрудничества с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый Знает (на уровне минимальных 

требований):  
Теорию заинтересованных сторон  

Умеет (испытывая затруднения при 

самостоятельном воспроизведении):  

Разработать план взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

Владеет (совершая ошибки и 

допуская незначительное 

несоблюдение основных положений 

дисциплины):  

Методикой анализа степени участия 

заинтересованных сторон 

 

Удовлетво

рительно 

(зачтено) 

Продвинутый Знает (на должном уровне): 

Теорию заинтересованных сторон 

Умеет (самостоятельно, при 

незначительной помощи педагога):  

Разработать план взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

Владеет (применяя отдельные 

необходимые навыки):  
Методикой анализа степени участия 

заинтересованных сторон 

 

Хорошо 

(зачтено) 

 Высокий Знает (в полной мере):  
Теорию заинтересованных сторон 

Умеет (самостоятельно):  
Разработать план взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

Владеет (совершенно свободно):  

Методикой анализа степени участия 

Отлично 

(зачтено) 



заинтересованных сторон 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- историю развития страхования; 

- сущность, функции и принципы страхования; 

- основные понятия, определения и термины страхования;  

- структуру  страхового рынка РФ; 

- правовое регулирование страховой деятельности в РФ.  

Уметь: 

- использовать знания по теории страховой деятельности; 

- использовать методы актуарных расчётов; 

- заключать договоры страхования. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом страхования; 

- правовыми основами регулирования страховой деятельности в РФ; 

- методиками расчёта страховых тарифов; 

- методами анализа договоров и правил страхования. 

 

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования индикаторов достижения компетенций по данной 

дисциплине. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Страхование» 

1. Экономическая природа, сущность и функции страхования. 

2. Страховые фонды и их основное назначение.  

3. Понятия и термины, связанные с процессом формирования и 

расходованием средств страхового фонда. 

4. Страховой рынок России: становление и проблемы развития. 

5. Основные организационно-правовые формы страхования. 

6. Классификация страхования.  

7. Общие принципы классификации по объектам страхования и роду 

опасностей. 

8. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

9. Основные отрасли и подотрасли страхования. Их краткая характеристика. 

10. Особенности медицинского страхования в России. 

11. Особенности противопожарного страхования в России. 

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



13. Маркетинг в страховании. 

14. Внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение страхователей. 

15. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

16. Особенности и задачи актуарных расчетов. 

17. Структура и состав тарифной ставки. Принципы дифференциации 

тарифных ставок 

18. Содержание тарифной политики страховых компаний. 

19. Понятие риска в страховании, виды рисков и их оценка. 

20. Классификация рисков и управление рисками. 

21. Андеррайтинг личного страхования. 

22. Страховое законодательство. 

23. Условия договора добровольного страхования. 

24. Основные принципы организации страхового дела. 

25. Организация и управление страховой компанией. 

26. Государственное регулирование страховой деятельности. 

27. Расчет нетто и брутто – ставки. 

28. Страхование имущества юридических лиц. 

29. Транспортное страхование. 

30. Принципы страховой защиты собственности граждан. 

31. Страхование жизни, особенности построения тарифных ставок по 

страхованию жизни. 

32. Медицинское страхование. 

33. Страхование ответственности. 

34. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

35. Коллективное страхование. 

36. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

37. Экономическая сущность перестрахования, активное и пассивное 

перестрахование. 

38. Финансовая устойчивость страховой компании. 

39. Особенности налогообложения страховой компании. 

40. Страховые резервы и правила их формирования, основные направления 

использования страховых резервов. Правила формирования технических 

резервов. 

41. Мировое страховое хозяйство и тенденции его развития, проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

42. Страхование коммерческих, финансовых, биржевых, валютных, 

банковских и кредитных рисков. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Страхование»  



 

1) Зарождение и развитие страховых отношений. 

2) Российский опыт становления страхования. 

3) Мировой страховой рынок: проблемы и тенденции. 

4) Проблемы и перспективы российского страхового рынка. 

5) Социально-экономическая сущность страхования. 

6) Личное страхование. 

7) Социальное страхование. 

8)  Медицинское страхование. 

9) Имущественное страхование. 

10) Страхование предпринимательских рисков. 

11) Страхование ответственности. 

12) Страхование гражданской ответственности. 

13) Страхование профессиональной ответственности. 

14) Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

15) Экологическое страхование. 

16) Страхование катастрофических рисков. 

17) Страхование политических рисков. 

18) Страхование банковских рисков. 

19) Страхование финансовых рисков. 

20) Страхование как особый вид предпринимательской деятельности. 

 

Темы презентаций  по дисциплине «Страхование»  

 

1. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике. 

2. Имущественное страхование. 

3. Личное страхование. 

4. Страхование ответственности по договору. 

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

6. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

7. Особенности страхования в США. 

8. Особенности страхования в Великобритании. 

9. Особенности страхования в Германии. 

10. Основные этапы развития страхового дела в России. 

11. Современное состояние страхового дела в России. 

12. Страхование предприятий источников повышенной опасности. 

13. Кредитное страхование. 

14. Страхование грузов. 

 

Темы эссе и творческих работ 



  

1. Основные организационные формы страхования в условиях рыночной 

экономики. 

2. Особенности маркетинга в страховании. 

3. Государственное регулирование страховой деятельности. 

4. Сущность и специфика конкуренции в страховании. 

5. Рынок перестрахования: место и роль в системе страховых отношений. 

6. Страхование гражданской ответственности предприятия. 

7. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования 

8. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов. 

9. Страхование предпринимательского риска. 

10. Порядок формирования и использования страховых резервов. 

11. Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков. 

12. Содержание и функции государственного страхового надзора. 

13. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. 

14. Сегментация страхового рынка. 

15. Теоретические основы построения страховых тарифов. 

16. Сущность и задачи построения страховых тарифов. 

 

                            

        Примерный тест по курсу «Страхование» 

 

 1-ый уровень сложности: 

 

1.Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит 

название: 

а) нетто-ставки; 

б) брутто-ставки; 

в) нагрузки. 

 

2. Форма для исчисления расходов на проведение определённого вида 

страхования называется: 

а) актуарной калькуляцией; 

б) дисконтированием; 

в) экстраполяцией. 

 

3. Страховое обеспечение – это 

а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой 

сумме; 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме; 



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

страхования. 

 

4. Калькуляционная цена страхования включает: 

а) нетто-ставку и нагрузку; 

б) брутто-ставку и нагрузку; 

в) прибыль и нагрузку. 

 

5. Частота страховых событий вычисляется как: 

а) отношение числа объектов страхования к числу страховых событий; 

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов; 

в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых 

событий. 

 

6. За счёт страховых премий формируются доходы: 

а) от страховой деятельности; 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

7. Термин «страховой взнос» используется в: 

а) имущественном страховании; 

б) страховании ответственности; 

в) страховании жизни. 

 

8. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно 

выплачивает цеденту: 

а) цессия; 

б) тантьема; 

в) франшиза. 

 

9. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам: 

а) от страховой деятельности; 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование; 

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

 



11. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых 

расходах страховщика: 

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам 

страхования и перестрахования; 

б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования; 

в) расходы на содержание страховой компании. 

 

 

12. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на: 

а) переменные, постоянные и аннуитетные; 

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные; 

в) операционные и финансовые.  

 

13. Примером имущественного страхования является:  

а) Страхование авторских прав на музыкальное произведение  

+ б) Страхование перевозимого груза 

в) Страхование ипотечного кредита 

 

14. Квотное перестрахование относится к группе:  

+ а) Пропорционального перестрахования 

б) Непропорционального перестрахования 

в) Эксцедентного перестрахования 

 

15. Плата за страхование это - 

а) денежное возмещение 

б) страховые бонусы 

+ в) страховая премия 

2-ой уровень сложности: 

 

1. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, 

заключением новых договоров страхования называются: 

а) инкассационными; 

б) аквизиционными; 

в) инвестиционными. 

 

2. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приёма 

страховых премий относят к расходам: 

а) инкассационным; 

б)  аквизиционным; 

в) ликвидационным. 



 

3. Ликвидационные расходы – это: 

а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением 

новых договоров страхования; 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота 

страховых премий; 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков. 

 

4. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров 

долгосрочного страхования жизни в случае выполнения требований 

таких договоров облагается налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

 

5. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров 

имущественного страхования облагается налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

 

6. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при 

долгосрочном страховании жизни облагаются налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

 

7. Доходы страховщика от реализации основных фондов и 

нематериальных активов облагаются налогом по ставке: 

а) 15% 

б) 20% 

в)  25% 

 

8. Если страховщик берёт в аренду автотранспортное средство, то он: 

а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств; 

б) не является плательщиком данного налога; 

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

 

9. К критериям оценки финансовой надёжности страховщика относят: 

а) размер собственных средств страховщика; 



б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на 

себя обязательств; 

в) эффективность размещения страховых резервов; 

г) все ответы верны. 

 

10. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование 

называется: 

а) страхованием каско; 

б) андеррайтингом; 

в) цессией. 

 

11. Метод перестрахования, который характеризуется полной свободой 

сторон договора перестрахования: 

а) облигаторный; 

б) факультативный; 

в) облигаторно-факультативный. 

 

12. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при 

страховании жизни; 

а) математические; 

б) технические; 

в) убыточные; 

г) компенсационные. 

 

13. К принципам размещения страховых резервов относят: 

а) принцип ликвидности; 

б) принцип рискованности вложений; 

в) принцип диверсификации вложений; 

г) принцип использования франшизы; 

д) верны ответы «а» и «в»; 

е) все ответы верны. 

 

14. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно 

выплачивает цеденту по факту прохождения договоров 

перестрахования: 

а) цессия; 

б) тантьема;+ 

в) франшиза. 

 

15. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам:  



а) от страховой деятельности;+ 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

3-ий уровень сложности: 

 

1.Выкупная сумма договора страхования жизни — это сумма, … 

1. которую страховщик выдает страхователю в виде ссуды 

2. которую страховщик выплачивает страхователю при досрочном 

расторжении договора 

3. на которую может быть переписан страховой договор в пользу другого 

лица 

4. которую выплачивает страховщик в случае дожития застрахованного 

до срока окончания договора 

2. Основной целью страхования является обеспечение … 

1. страховой защиты материальных интересов физических и юридических 

лиц 

2. пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от страховых 

компаний 

3. социальной помощи населению 

4. эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страховых 

компаний 

  

5. Страховой интерес конкретизируется в … 

1.  имущественном интересе 

2. страховой ответственности 

3. договоре страхования 

4. страховой сумме 

5. условиях страхования 

 

6. В имущественном страховании страховой интерес выражается в … 

1. страховой сумме 

2. стоимости застрахованного имущества 

3. ответственности страховщика 



4. страховом договоре 

5. условиях страхования 

7. Основной документ, регламентирующий отношения страховщика и 

страхователя 

1. договор страхования 

2. закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

3. правила страхования 

4. налоговый кодекс РФ 

 

8. Договор страхования имущества считается недействительным при 

отсутствии страхового интереса у … 

1. страхователя 

2. выгодоприобретателя 

3. владельца имущества 

4. страхователя или выгодоприобретателя 

9. Страховое возмещение – это … 

1. плата за страхование, которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором или Законом 

2. денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при 

наступлении страхового случая 

3. определенная договором страхования или установленная законом 

денежная сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на 

себя страховщиком 

 

10. Основания в отказе страховой выплаты 

1. соблюдение Правил (Услови страхования 

2. действия страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя, 

направленные на сохранение застрахованного имущества 

3. сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об 

объеме страхования 

4. страхование конфискованного по суду имущества или получение 

возмещения от причинителя вреда (ущерб и др. 

 



11. Определенная договором страхования или установленная законом 

денежная сумма в размере страховой ответственности, 

принимаемой на себя страховщиком 

1. страховая премия 

2. страховой тариф 

3. страховая сумма 

4. страховое возмещение 

5. страховая стоимость 

12. Величина страхового возмещения ущерба зависит от … 

1. страховой суммы 

2. системы страхового покрытия 

3. брутто-ставки 

4. срока заключения договора 

13.Страховой риск – это … событие. 

1. запланированное 

2. случайное 

3. ожидаемое 

4. произошедшее 

14.Документы, которые требуется представить страховщику для 

получения лицензии 

1. информацию о потенциальных страхователях 

2. свидетельство о государственной регистрации 

3. справку о размере уплаченного уставного капитала 

4. сведения обо всех работниках страховой компании 

15. Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве предпринимателя и 

осуществляющего посредническую деятельность от своего имени и на 

основании поручений страхователя – страховой … 

1. агент 

2. брокер 

3. менеджер 

4. коммивояжер 



 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

В процессе изучения дисциплины «Страхование» осуществляются 

следующие виды контроля: 

 входной контроль заключается в изучении 

первоначальных знаний по смежным предшествующим дисциплинам, 

проведении входного опроса о наличии представлений, знаний, умений 

и навыков по данной дисциплине; 

 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в 

оценке самостоятельных и практических работ, а также в проведении 

опросов в конце разделов курса; 

 рубежный контроль – зачет и экзамен. 

Критерии оценивания ответа обучающегося 

Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, 

полностью овладевший программным материалом или точно и полно 

выполнивший практические задания. При этом он проявляет 

самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; 

владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное 

оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. 

Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность 

связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение 

делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно излагать ответ на вопрос. 

Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел 

программным материалом, умеет оперировать основными категориями и 

понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, 

знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план 

ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать 

основные теоретические положения конкретными примерами и практики.  

Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать 

аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно 

излагает ответ на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, 

который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил 

задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения 

отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в 

своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает 

необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и 



категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает 

пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если 

обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного 

материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено 

программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не 

знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в 

отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала, 

трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать 

выводы.  

Критерии оценки курсовых (если предусмотрены учебным планом), 

рефератов, эссе (при наличии):                          

1) соответствие теме; 

2) глубина проработки материала;                   

3) правильность использования источников;    

4) оформление. 

Оценка «5» ставится, если работа соответствует всем, перечисленным 

выше критериям.  

Оценка «4» ставится, если работа соответствует трем из четырех, 

перечисленных выше критериев. 

Оценка «3» ставится, если работа соответствует двум из четырех, 

перечисленных выше критериев. 

Оценка «2» ставится, если работа соответствует только одному из 

перечисленных выше критериев. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

«3», зачтено – выполнение 50% предложенных заданий; 

«4» – выполнение 75% предложенных заданий; 

«5» – выполнение 85% предложенных заданий. 

 

Критерии оценивания работы на семинарских и практических 

занятиях, устных форм проведения контроля знаний: 

1) Выделение основных понятий, характеристик, владение терминами и 

знание современных тенденций развития экономических процессов. 

2) Полнота и логичность сделанных выводов. 

3) Активность обсуждения, умение вести диалог. 

4) Грамотность формулировок, критичность мышления, 

разносторонность подходов к анализу материала. 

        Задание оценивается путем признания его соответствия и 

несоответствия перечисленным критериям. Соответствие трем критериям из 

четырёх – «зачтено». 

 



Критерии оценки работы студентов во время групповых дискуссий: 

1) Активность участия в дискуссии. 

2) Аргументация с использованием: 

 терминов и понятий изучаемого курса, других учебных 

дисциплин; 

 фактов современной жизни; 

 фактов, демонстрирующих знания современных экономических   

процессов; 

 мнений известных исследователей, экономистов, социологов, 

политологов, специалистов по экономическому анализу; 

 ссылок на правовые источники и иные официальные документы. 

3) Логичность и последовательность аргументации. 

           Оценивается только работа тех обучающихся, кто принимал 

участие в дискуссии путем признания ее соответствия и несоответствия 

перечисленным критериям. Соответствие двум критериям из трёх – 

«зачтено». 

Критерии оценки контрольных работ: 

«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, описание отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся владеет 

терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры. 

 «4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания 

основных процессов изучаемой предметной области, поставленные вопросы 

раскрыты достаточно полно, обучающийся владеет терминологическим 

аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда приводятся примеры. 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают 

некоторое знание процессов изучаемой предметной области, вопросы 

раскрыты не достаточно глубоко и полно; недостаточны умения давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободно 

владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 

последовательность ответа. 

«2 – 1» балл выставляется, если обнаруживается незнание процессов 

изучаемой предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; не развито умение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (включая самостоятельную работу) 

                    

                                Основная литература 



 

1. Ахвледиани Ю. Страхование учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит». 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.   

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» и экономическим специальностям. - 2-е изд., 

перераб. и доп. _М.: ЮНИТИ-ДАНА,2020. 

3. Годин, А. М. Страхование : учебник для бакалавров / А. М. Годин, С. В. 

Фрумина. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-

394-02148-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85141.html  

1. Захарова, Н. А. Риски и страхование на транспорте : учебник для СПО / Н. 

А. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 353 c. 

— ISBN 978-5-4486-0753-0, 978-5-4488-0251-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81318.html 

2. Страхование : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. 

П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018.  

6. Турчаева И.Н. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. 

Турчаева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.- 

360 c. - 978-5-4486-0215-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72817.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алиев, Б. Х. Основы страхования : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-02490-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83049.html  

2. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-

5-238-01946-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

3. Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / 

Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/71061.html


4497-0390-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93552.html 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.http://pravo.gov.ru/ -Официальный интернет-портал правовой информации          

1. http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»              

2. http://www.garant.ru/ -Информационно-правовой портал   

3. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

4. http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

5. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

6. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

7. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

8. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

9. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал  

 

          7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических работ, проведения тренингов и 

выполнения тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые 

содержатся в методической папке (кафедра экономических дисциплин), 

используются мультимедийные ресурсы кафедры и вуза.  

Лекционные и семинарские занятия предполагают комплект 

презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или 

ПЭВМ). 

Компьютерный класс с установленными программными средствами 

привлекается для проведения практических занятий и для осуществления 

текущего и рубежного контроля знаний студентов в форме тестирования. 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

 Microsoft Office (PowerPoint, Word); Adobe Photoshop; Adobe 

Reader; Eset NOD32 Antivirus; Etxt Antiplagiat 

 Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox 

 Медиапроигрыватели: Media Player Classic Homecinema, Windows 

Media 

 SaaS-платформа WIX 

 Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы специальные условия для получения образования. В целях 

доступности получения высшего образования по образовательным 

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.garant.ru/


программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 

другие помещения Университета, а также пребывания в указанных 

помещениях.  

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 

20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 


