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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области применения теоретических знаний и практических 

навыков по реализации задач в области теории страхования, раскрытия 

сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, его 

роли и значения в современных рыночных условиях развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение социально-экономической сущности страхования; 

- изучение классификационных признаков страхования, рассмотрение 

отраслей, подотраслей и видов страхования; 

- изучение юридических основ страховых отношений; 

- овладение основами построения страховых тарифов; 

- анализ финансовых основ страховой деятельности; 

- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 

- формирование современного представления о личном страховании и 

страховании ответственности; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций; 

- формирование представления о стратегии деятельности страховых 

организаций в современных условиях развития страхового рынка России; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансы, денежное обращение и кредит (ПК-1, ПК-23, ПК-19); 

Экономика предприятий (организации) (ОПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
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финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

ПК-19 

ПК-22 

Знать: 

- основной понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий страхование 

- сущность и экономическое содержание отраслей 

страхования: их объекты, субъекты, функции 

- понятие, принципы формирования и расходования 

страхового фонда 

- взаимосвязь всех понятий, категорий, технологическую 

модель страхования 

- основы законодательства, регулирующего страховое дело 

в РФ 

- методы страховой статистики, бухгалтерского анализа и 

учетной информации страховой организации 

- типовые методики для формирования страховых тарифов 

- основные понятия, категории, инструменты страхования 

как элемента финансовой системы РФ 

- основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики 

хозяйствующего субъекта экономики 

- как составляются  планы  финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных учреждений 

Доклад 

Тесты 

Опрос 

Уметь: 

- осмысливать страховые отношения в их динамике и 

взаимосвязи, соотносить общие процессы и отдельные 

факты 

- использовать методы экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной 

деятельности 

- применять действующее страховое законодательство для 

решения конкретных практических ситуаций 

- использовать типовые методики для формирования 

страховых тарифов 

- анализировать и интерпретировать данные страховой 

статистики 

- определять резерв страховых взносов по отдельным 

видам страхования 

- интерпретировать результаты анализа отчетности 

страховых компаний 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на страховом рынке, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты 

- проводить обоснование правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-экономических показателей 

- анализировать отдельные составные части поставленного 

Реферат 

Решение задач 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

учета  банковской и страховой деятельности 

Владеть: 

- методами обобщения и анализа социально-

экономических данных в области страхования 

- методами обработки и анализа данных страхового рынка 

- навыками самостоятельной работы с исходной 

информацией и проведения расчетов по страхованию 

- навыками использования учетной информации при 

расчете налогов, выплачиваемых страховым обществом 

- методикой расчета прибыль от страховой деятельности 

на основе бухгалтерской отчетности и учета 

- навыками проверки исполнения  и контроля бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

- навыками и средствами учета и контроля в области 

страховой и банковской деятельности 

Контрольная 

работа 

Кейс-задания 

Деловая игра 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64 64 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 64 64 

Лекции  32 32 

Практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 80 80 

Другие виды самостоятельной работы: 80 80 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
За курс 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции  6 6 

Практические занятия  6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 128 128 

Другие виды самостоятельной работы: 128 128 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретические основы страхования 

 

Тема 1.1. Экономическая сущность страхования  

Процесс общественного воспроизводства и проблемы обеспечения его 

непрерывности. Взаимодействие человека и природы в процессе 

воспроизводства. Возрастание рискованности осуществления общественного 

производства.  

Способы формирования страховых фондов. Отличительные 

особенности и преимущества страхования как способа формирования 

страховых фондов. 

Отличительные признаки экономической категории страхования. 

Экономические отношения, возникающие в процессе страхования. Функции 

страхования, их проявление и использование в процессе хозяйствования. 

Страхование в системе отношений. 

Возрастание роли страхования в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Возможности и потребности развития страхования в России. 

Роль государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики. 

 

Тема 1.2. Классификация и формы проведения страхования  

Основные принципы классификации страхования - по объектам 

страхования, по объему страховой ответственности. Подходы к 

классификации страхования и страховой деятельности в соответствии с 

Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Основные виды страховой деятельности - личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, перестрахование, 

страхование экономических и технических рисков.  

Формы проведения страхования, основные принципы и особенности. 

Обязательная форма проведения страхования-сферы применения, способы 

ведения, договор об обязательном страховании. Государственное 

обязательное страхование. Добровольная форма проведения страхования - 

особенности договора, сфера применения, порядок осуществления.  

 

Тема 1.3. Основы страхового права России  

Структуры страхового законодательства России. Нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования. 

Содержание основных положений и краткая характеристика статей главы 48 

«Страхование» Гражданского кодекса, их значение для формирования 

страхового законодательства. 

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

Его роль и значение в становлении и развитии Российского страхового 
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предпринимательства. Структура Закона, содержание основных разделов и 

статей. Проблемы совершенствования и развития страхового 

законодательства.  

Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора, их 

место в системе страхового права. Условия лицензирования страховой 

деятельности. Особенности лицензирования деятельности страховых 

медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское 

страхование. Положение о порядке дачи предписания, ограничения, 

приостановления и отзыва лицензии на осуществлении страховой 

деятельности. 

 

Тема 1.4. Основы построения страховых тарифов  

Особенности тарифной политики страховщиков в условиях рыночной 

конкуренции. Актуарные расчеты.  

Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура и тарифной 

ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки. Убыточность 

страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. Дифференциация тарифов. 

Страховой тариф - как элемент обеспечения окупаемости страховых 

операций по видам страхования и всему страховому портфелю страховщика.  

 

Раздел 2. Классификация в страховании 

 

Тема 2.1. Личное страхование  
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.  

Страхование жизни - 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 увеличение инвестиционного потенциала страховщиков.  

Страхование от несчастных случаев. Краткая характеристика видов 

страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности их 

проведения в России.  

Медицинское страхование. Медицинское страхование граждан РФ, 

порядок осуществления. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование.  

 

Тема 2.2. Имущественное страхование 

Основные подотрасли и виды страхования. Страхование от огня. 

Страхование грузов. Страхование автомобильного транспорта. Основные 

принципы организации морского страхования. Страхование судов - каско. 

Страхование фрахта. Авиационное страхование. Страхование воздушных 

судов. Страхование средств железнодорожного транспорта. 
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 Классификация видов имущества. Страхование имущества 

промышленных предприятий. Страхование имущества 

сельскохозяйственных предприятий. Страхование имущественных интересов 

граждан. Особенности договоров имущественного страхования с 

гражданами. Субъекты страховых отношений в имущественном страховании. 

Страхования домашнего имущества - самый массовый вид имущественного 

страхования у населения. Страхование средств транспорта, находящихся в 

личной собственности граждан. Основные виды и объем ответственности.  

Методы расчета тарифов имущественного страхования. Методология 

исчисления платежей по страхованию сельскохозяйственных культур. 

Методология исчисления платежей по страхованию животных в 

общественных хозяйствах. Методы определения ущерба и страхового 

возмещения по страхованию сельскохозяйственных культур и животных. 

 

Тема 2.3.Страхование ответственности 

 Гражданская ответственность, формы ее проявления. Страхование 

гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование 

гражданской ответственности у владельцев средств транспорта выезжающих 

за рубеж (система «зеленой карты. Иные виды страхования гражданской 

ответственности: предпринимателей. Страхование ответственности 

работодателей. Страхование ответственности перевозчиков. 

 Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

профессиональной ответственности нотариусов, риэлтеров, оценщиков, 

врачей.  

 

Раздел 3. Перестрахование 

 

Тема 3.1. Перестрахование как форма обеспечения 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 убытка, эксцендент 

убыточности, квотное перестрахование. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование. Факультативное и облигаторное 

(договорное) перестрахование. 

 Пропорциональное перестрахование. Квотное, эксцедентное, квотно-

эксцедентное перестрахование. 

Непропорциональное перестрахование. Превышение убытков, 

превышение убыточности. 
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Раздел 4. Страховой рынок 

 

Тема 4.1. Страховой рынок России 
Проблемы и перспективы развития. Рынок - понятие и структура. 

Страховой рынок России. Общая характеристика, структура участников. 

Этапы становления рыночных отношений в страховом предпринимательстве. 

Особенности современного этапа развития страхования. Перспективы и 

проблемы развития отдельных секторов страхового рынка России и его 

вхождения в мировое сообщество. 

Продавцы страховых услуг – страховщики. Основные формы 

организации страховых компаний. Требования к созданию и 

функционированию страховых организаций. 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 и страховые продукты. Страховые посредники - 

необходимость и 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. 

Страховые продукты - страховая услуга. Многообразие предложения и 

спроса. Основные критерии оценки спроса и предложения страховых услуг. 

 

Тема 4.2. Мировое страховое хозяйство  
Понятие мирового страхового хозяйства. Основные региональные 

страховые рынки мира. Тенденции и перспективы их развития. 

Лондонский страховой рынок. Особенности правового статуса 

корпорации Ллойд. Структура и организация функционирования 

корпорации. Значение и роль на лондонском рынке. Особенности правового 

регулирования деятельности Ллойд на рынках других стран. 

Страховой рынок стран Европейского союза.  

Особенности регулирования страховой деятельности в странах 

Европейского Сообщества. Директивы ЕС. Взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков. Проблемы участия иностранных страховых 

компаний в развитии страхования на территории России. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Страхование» формирует ПК-1, ПК-22, ПК-19 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенций 

ПК-20, ПК-21, ПК-23. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Экономическая сущность страхования.  2 2 8 12 

2 
Классификация и формы проведения 

страхования 
4 4 8 16 

3 Основы страхового права России 4 4 8 16 

4 Основы построения страховых тарифов 4 4 8 16 

5 Личное страхование  2 2 8 12 

6 Имущественное страхование 4 4 8 16 

7 Страхование ответственности 2 2 8 12 

8 
Перестрахование как форма обеспечения 

устойчивости страховых операций 
2 2 8 12 

9 Страховой рынок России.  4 4 8 16 

10 Мировое страховое хозяйство 4 4 8 16 

 ИТОГО: 32 32 80 144 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Экономическая сущность страхования.  1  10 11 

2 
Классификация и формы проведения 

страхования 
1  10 11 

3 Основы страхового права России 1  10 11 

4 Основы построения страховых тарифов 1 1 16 18 

5 Личное страхование   1 16 17 

6 Имущественное страхование  1 16 17 

7 Страхование ответственности  1 16 17 

8 
Перестрахование как форма обеспечения 

устойчивости страховых операций 
 1 10 11 

9 Страховой рынок России 1 1 12 14 

10 Мировое страховое хозяйство 1  12 13 

 ИТОГО: 6 6 128 140 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум не предусмотрен учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 
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очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Экономическая 

сущность 

страхования.  

1. Экономическая сущность страхования 

2. Страховые фонды 

3. Функции страхования 

2 

2 

Классификация и 

формы проведения 

страхования 

1. Основы классификации страхования 

2. Обязательное и добровольное страхование 

3. Первичное страхование и перестрахование  

4 

3 

Основы страхового 

права России 

1. Формы организации страховых компаний 

2. Страховые посредники 

3. Лицензирование страховых компаний 

4. Контроль за страховой деятельностью 

4 

4 
Основы построения 

страховых тарифов 

1.Актуарные расчеты 

2.Страховой тариф 
4 

5 

Личное страхование 1.Классификация личного страхования 

2.Страхование жизни 

3.Страхование от несчастных случаев 

2 

6 

Имущественное 

страхование 

1. Классификация имущественного страхования 

2. Имущественное страхование по хозяйствующим 

субъектам 

4 

7 
Страхование 

ответственности 

1.Страхование гражданской ответственности 

2. Страхование профессиональной ответственности 
2 

8 

Перестрахование как 

форма обеспечения 

устойчивости 

страховых операций 

1. Понятие перестрахования 

2. Виды договоров перестрахования 
2 

9 

Страховой рынок 

России 

3. Понятие страхового рынка 

4. Особенности и перспективы развития страхового 

рынка России 

4 

10 

Мировое страховое 

хозяйство 

1. Страховой рынок Великобритании 

2. Страховой рынок США 

3. Страховой рынок Германии 

4 

 Всего  32 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Основы построения 

страховых тарифов 

1.Актуарные расчеты 

2.Страховой тариф 
1 

2 

Личное страхование 1.Классификация личного страхования 

2.Страхование жизни 

3.Страхование от несчастных случаев 

1 

3 

Имущественное 

страхование 

3. Классификация имущественного страхования 

4. Имущественное страхование по 

хозяйствующим субъектам 

1 

4 
Страхование 

ответственности 

1.Страхование гражданской ответственности 

2. Страхование профессиональной ответственности 
1 

5 

Перестрахование как 

форма обеспечения 

устойчивости 

страховых операций 

1. Понятие перестрахования 

2. Виды договоров перестрахования 
1 

6 Страховой рынок 1. Понятие страхового рынка 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

России 2.Особенности и перспективы развития страхового 

рынка России 

 Всего  6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

1.1. Экономическая сущность страхования. 

1 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

 1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Устный опрос 

2. коллективная 

дискуссия 

1.2. Классификация и формы проведения страхования 

2 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

1. Письменные 

проверочные 

работы 

2.Устный опрос 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.3. Основы страхового права России 

3 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1. Письменные 

проверочные 

работы 

2. решение задач 

3.Устный опрос 

1.4. Основы построения страховых тарифов 

4 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Кейс-задания 

2.Устный опрос 

3. Коллективные 

дискуссии 

2.1. Личное страхование 

5 1. Изучить учебный 1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 1. Письменные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

проверочные 

работы 

2.Устный опрос 

2.2. Имущественное страхование 

6 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

 1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Реферат. 

2. Коллективная 

дискуссия 

3.Контрольные 

задания. 

2.3. Страхование ответственности 

7 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

1.Устные опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. Коллективная 

дискуссия 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

3.1. Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых операций 

8 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1. Письменные 

проверочные 

работы 

2.Устный опрос 

3. Тесты 

4.1. Страховой рынок России 

9 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

1.Кейс-задания 

2.Устный опрос 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

4.2. Мировое страховое хозяйство 

10 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных 

положений прочитанного материала по данной 

теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и 

ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Коллективные 

дискуссии. 

2. Деловая игра. 

 ИТОГО    

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 
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Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2018. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414879 

б) дополнительная литература: 

1. Страхование / Годин А.М., Косов М.Е., Фрумина С.В., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 196 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415002 

2. Страхование / Ахвледиани Ю.Т., Амаглобели Н.Д., - 4-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882987  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018), глава 48 "Страхование".  

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ 

от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018).  

3. Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ). 

4. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ (в ред. Федерального закона 

от 29.07.2018 N 268-ФЗ). 

 

б) основная литература: 

1. Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2018. - 256 с.   - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414879 

 

в) дополнительная литература: 

1. Страхование / Годин А.М., Косов М.Е., Фрумина С.В., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 196 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415002 

2. Страхование / Ахвледиани Ю.Т., Амаглобели Н.Д., - 4-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882987  

 

  

http://znanium.com/catalog/product/414879
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299543/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299543/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303512/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013
http://znanium.com/catalog/product/414879
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Страхование» состоит из 4 разделов и 10 тем и изучается 

на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков проводятся 

практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и 

дополнительные теоретические вопросы, решаются практические задачи, 

проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающимся лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 
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16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач, реферат; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Страхование» используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) кейс-задания, деловая игра; 

3) проведение практикоориентированных занятий. 

 
№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

1 

Тема 1.4 Основы построения страховых 

тарифов 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

2 4   

2 

Тема 2.1. Личное страхование  

 Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2   

3 

Тема 2.2. Имущественное страхование 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2   

4 

Тема 2.3. Страхование ответственности 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2   
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№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

5 

Teмa 3.1. Перестрахование как форма 

обеспечения устойчивости страховых 

операций  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2   

6 

Тема 4.1 Страховой рынок России  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия: 

- Практическое задание-тренинг 

2 2   

7 

Тема 4.2 Мировое страховое хозяйство 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2   

 Итого: 14 16   

 

  



24 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 



25 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Инвестиции  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Эконометрика  

Экономический анализ  

Планирование и прогнозирование  

Финансовый анализ  

Государственные и муниципальные финансы  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.2.3 Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский учет  

Банковское дело  

Планирование и прогнозирование  

Налоги и налогообложение  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски  

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  

Кредитование бизнеса  

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

2 

3 

ПК-1 

ПК-22 

ПК-19 

Тема 1.1. Экономическая сущность страхования  

Тема 1.2. Классификация и формы проведения 

страхования  

Тема 1.3. Основы страхового права России  

Тема 1.4. Основы построения страховых тарифов  

Тема 2.1. Личное страхование  

Тема 2.2. Имущественное страхование  

Тема 2.3.Страхование ответственности  

Тема 3.1. Перестрахование как форма обеспечения 

устойчивости страховых операций  

Тема 4.1. Страховой рынок России  

Тема 4.2. Мировое страховое хозяйство  

Опрос 

Тесты 

Решение задач 

Доклад 

Реферат 

Деловая игра 

Кейс-задания 

Контрольная 

работа 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 
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 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

ПК-19 

ПК-22 

Знает основной 

понятийно-

терминологический 

аппарат, характеризующий 

страхование 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает основной 

понятийно-

терминологический 

аппарат, характеризующий 

страхование 

С незначительными 

замечаниями знает 

основной понятийно-

терминологический 

аппарат, характеризующий 

страхование 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основной 

понятийно-

терминологический аппарат, 

характеризующий 

страхование 

Не знает основной 

понятийно-

терминологический 

аппарат, 

характеризующий 

страхование 

30 

Знает сущность и 

экономическое 

содержание отраслей 

страхования: их объекты, 

субъекты, функции 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает сущность и 

экономическое 

содержание отраслей 

страхования: их объекты, 

субъекты, функции 

С незначительными 

замечаниями знает 

сущность и экономическое 

содержание отраслей 

страхования: их объекты, 

субъекты, функции 

На базовом уровне, с 

ошибками знает сущность и 

экономическое содержание 

отраслей страхования: их 

объекты, субъекты, функции 

Не знает сущность и 

экономическое 

содержание отраслей 

страхования: их 

объекты, субъекты, 

функции 

Знает понятие, принципы 

формирования и 

расходования страхового 

фонда 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает понятие, принципы 

формирования и 

расходования страхового 

фонда 

С незначительными 

замечаниями знает 

понятие, принципы 

формирования и 

расходования страхового 

фонда 

На базовом уровне, с 

ошибками знает понятие, 

принципы формирования и 

расходования страхового 

фонда 

Не знает понятие, 

принципы 

формирования и 

расходования 

страхового фонда 

Знает взаимосвязь всех 

понятий, категорий, 

технологическую модель 

страхования 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает взаимосвязь всех 

понятий, категорий, 

технологическую модель 

страхования 

С незначительными 

замечаниями знает 

взаимосвязь всех понятий, 

категорий, 

технологическую модель 

страхования 

На базовом уровне, с 

ошибками знает взаимосвязь 

всех понятий, категорий, 

технологическую модель 

страхования 

Не знает взаимосвязь 

всех понятий, 

категорий, 

технологическую 

модель страхования 

Знает основы 

законодательства, 

регулирующего страховое 

дело в РФ 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает основы 

законодательства, 

регулирующего страховое 

дело в РФ 

С незначительными 

замечаниями знает основы 

законодательства, 

регулирующего страховое 

дело в РФ 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основы 

законодательства, 

регулирующего страховое 

дело в РФ 

Не знает основы 

законодательства, 

регулирующего 

страховое дело в РФ 

Знает методы страховой 

статистики, 

бухгалтерского анализа и 

Верно, и в полном объеме 

знает методы страховой 

статистики, 

С незначительными 

замечаниями знает методы 

страховой статистики, 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

страховой статистики, 

Не знает методы 

страховой статистики, 

бухгалтерского анализа 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

учетной информации 

страховой организации 

(доклад, опрос, тесты) 

бухгалтерского анализа и 

учетной информации 

страховой организации 

бухгалтерского анализа и 

учетной информации 

страховой организации 

бухгалтерского анализа и 

учетной информации 

страховой организации 

и учетной информации 

страховой организации 

Знает типовые методики 

для формирования 

страховых тарифов 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает типовые методики 

для формирования 

страховых тарифов 

С незначительными 

замечаниями знает 

типовые методики для 

формирования страховых 

тарифов 

На базовом уровне, с 

ошибками знает типовые 

методики для формирования 

страховых тарифов 

Не знает типовые 

методики для 

формирования 

страховых тарифов 

Знает основные понятия, 

категории, инструменты 

страхования как элемента 

финансовой системы РФ 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает основные понятия, 

категории, инструменты 

страхования как элемента 

финансовой системы РФ 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные понятия, 

категории, инструменты 

страхования как элемента 

финансовой системы РФ 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

понятия, категории, 

инструменты страхования 

как элемента финансовой 

системы РФ 

Не знает основные 

понятия, категории, 

инструменты 

страхования как 

элемента финансовой 

системы РФ 

Знает основные 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает основные 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

экономические и социально-

экономические показатели, 

применяемые для 

характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

Не знает основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

применяемые для 

характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики 

Знает как составляются  

планы  финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и автономных 

учреждений 

(доклад, опрос, тесты) 

Верно, и в полном объеме 

знает как составляются  

планы  финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и автономных 

учреждений 

С незначительными 

замечаниями знает как 

составляются  планы  

финансово-хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и автономных 

учреждений 

На базовом уровне, с 

ошибками знает как 

составляются  планы  

финансово-хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Не знает как 

составляются  планы  

финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Практические показатели 

ПК-1 

ПК-19 

ПК-22 

Умеет осмысливать 

страховые отношения в их 

динамике и взаимосвязи, 

соотносить общие 

Верно, и в полном объеме 

может осмысливать 

страховые отношения в их 

динамике и взаимосвязи, 

С незначительными 

замечаниями может 

осмысливать страховые 

отношения в их динамике 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осмысливать страховые 

отношения в их динамике и 

Не может осмысливать 

страховые отношения в 

их динамике и 

взаимосвязи, соотносить 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

процессы и отдельные 

факты 

(реферат, решение задач) 

соотносить общие 

процессы и отдельные 

факты 

и взаимосвязи, соотносить 

общие процессы и 

отдельные факты 

взаимосвязи, соотносить 

общие процессы и 

отдельные факты 

общие процессы и 

отдельные факты 

Умеет использовать 

методы экономического 

анализа в своей 

профессиональной и 

организационно-

социальной деятельности 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может использовать 

методы экономического 

анализа в своей 

профессиональной и 

организационно-

социальной деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать методы 

экономического анализа в 

своей профессиональной и 

организационно-

социальной деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать методы 

экономического анализа в 

своей профессиональной и 

организационно-социальной 

деятельности 

Не может использовать 

методы экономического 

анализа в своей 

профессиональной и 

организационно-

социальной 

деятельности 

Умеет применять 

действующее страховое 

законодательство для 

решения конкретных 

практических ситуаций 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может применять 

действующее страховое 

законодательство для 

решения конкретных 

практических ситуаций 

С незначительными 

замечаниями может 

применять действующее 

страховое 

законодательство для 

решения конкретных 

практических ситуаций 

На базовом уровне, с 

ошибками может применять 

действующее страховое 

законодательство для 

решения конкретных 

практических ситуаций 

Не может применять 

действующее страховое 

законодательство для 

решения конкретных 

практических ситуаций 

Умеет использовать 

типовые методики для 

формирования страховых 

тарифов 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может использовать 

типовые методики для 

формирования страховых 

тарифов 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать типовые 

методики для 

формирования страховых 

тарифов 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать типовые 

методики для формирования 

страховых тарифов 

Не может использовать 

типовые методики для 

формирования 

страховых тарифов 

Умеет анализировать и 

интерпретировать данные 

страховой статистики 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может анализировать и 

интерпретировать данные 

страховой статистики 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать и 

интерпретировать данные 

страховой статистики 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать и 

интерпретировать данные 

страховой статистики 

Не может анализировать 

и интерпретировать 

данные страховой 

статистики 

Умеет определять резерв 

страховых взносов по 

отдельным видам 

страхования 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может определять резерв 

страховых взносов по 

отдельным видам 

страхования 

С незначительными 

замечаниями может 

определять резерв 

страховых взносов по 

отдельным видам 

страхования 

На базовом уровне, с 

ошибками может определять 

резерв страховых взносов по 

отдельным видам 

страхования 

Не может определять 

резерв страховых 

взносов по отдельным 

видам страхования 

Умеет интерпретировать 

результаты анализа 

Верно, и в полном объеме 

может интерпретировать 

С незначительными 

замечаниями может 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

Не может 

интерпретировать 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

отчетности страховых 

компаний 

(реферат, решение задач) 

результаты анализа 

отчетности страховых 

компаний 

интерпретировать 

результаты анализа 

отчетности страховых 

компаний 

интерпретировать 

результаты анализа 

отчетности страховых 

компаний 

результаты анализа 

отчетности страховых 

компаний 

Умеет выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций на страховом 

рынке, предлагать способы 

их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций на страховом 

рынке, предлагать способы 

их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

С незначительными 

замечаниями может 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций на страховом 

рынке, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты 

На базовом уровне, с 

ошибками может выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций на 

страховом рынке, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

Не может выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций на 

страховом рынке, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

Умеет проводить 

обоснование правильности 

выбора сбора 

экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может проводить 

обоснование правильности 

выбора сбора 

экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

На базовом уровне, с 

ошибками может проводить 

обоснование правильности 

выбора сбора 

экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

Не может проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей 

Умеет анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности 

(реферат, решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать отдельные 

составные части 

поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать отдельные 

составные части 

поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности 

Не может анализировать 

отдельные составные 

части поставленного 

учета  банковской и 

страховой деятельности 

Владеет 

ПК-1 

ПК-19 

ПК-22 

Владеет методами 

обобщения и анализа 

социально-экономических 

данных в области 

страхования 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методами 

обобщения и анализа 

социально-экономических 

данных в области 

страхования 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами обобщения и 

анализа социально-

экономических данных в 

области страхования 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет методами 

обобщения и анализа 

социально-экономических 

данных в области 

страхования 

Не владеет методами 

обобщения и анализа 

социально-

экономических данных 

в области страхования 

21 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Владеет методами 

обработки и анализа 

данных страхового рынка 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методами 

обработки и анализа 

данных страхового рынка 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами обработки и 

анализа данных 

страхового рынка 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет методами 

обработки и анализа данных 

страхового рынка 

Не владеет методами 

обработки и анализа 

данных страхового 

рынка 

Владеет навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

страхованию 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

страхованию 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

страхованию 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

страхованию 

Не владеет навыками 

самостоятельной работы 

с исходной 

информацией и 

проведения расчетов по 

страхованию 

Владеет навыками 

использования учетной 

информации при расчете 

налогов, выплачиваемых 

страховым обществом 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками 

использования учетной 

информации при расчете 

налогов, выплачиваемых 

страховым обществом 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками использования 

учетной информации при 

расчете налогов, 

выплачиваемых 

страховым обществом 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

использования учетной 

информации при расчете 

налогов, выплачиваемых 

страховым обществом 

Не владеет навыками 

использования учетной 

информации при 

расчете налогов, 

выплачиваемых 

страховым обществом 

Владеет методикой 

расчета прибыль от 

страховой деятельности на 

основе бухгалтерской 

отчетности и учета 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методикой расчета 

прибыль от страховой 

деятельности на основе 

бухгалтерской отчетности 

и учета 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методикой расчета 

прибыль от страховой 

деятельности на основе 

бухгалтерской отчетности 

и учета 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методикой расчета прибыль 

от страховой деятельности 

на основе бухгалтерской 

отчетности и учета 

Не владеет методикой 

расчета прибыль от 

страховой деятельности 

на основе бухгалтерской 

отчетности и учета 

Владеет навыками 

проверки исполнения  и 

контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками 

проверки исполнения  и 

контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками проверки 

исполнения  и контроля 

бюджетных смет казенных 

учреждений и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

проверки исполнения  и 

контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Не владеет навыками 

проверки исполнения  и 

контроля бюджетных 

смет казенных 

учреждений и планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных учреждений 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Владеет навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности 

(контрольная работа, кейс, 

деловая игра) 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками и средствами 

учета и контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

и средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности 

Не владеет навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности 

 ВСЕГО: 81 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 70-81 высокий 

хорошо 58-69 хороший 

удовлетворительно 41-57 достаточный 

неудовлетворительно 40 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Страховая защита и страхование как экономические категории. 

2. Страховой фонд, методы и источники его формирования. 

3. Взаимное страхование. Общества взаимного страхования, принципы 

их создания. 

4. Самострахование как форма страховой защиты, его достоинства и 

недостатки. 

5. Место и роль страхования в системе управления риском. 

6. Формы проведения страхования, их отличительные особенности. 

7. Классификация страхования по отраслям и видам страхования, 

принятая в РФ. 

8. Классификация страхования, принятая в странах ЕС. 

9. Гражданский кодекс РФ о страховании. 

10. Закон «Об организации страхового дела в РФ», его основные 

положения и значение для развития страхового рынка. 

11. Государственное регулирование страховой деятельности: 

необходимость проведения, цели и задачи. 

12. Лицензирование страховой деятельности в России: требования к 

страховщикам, состав документов для лицензирования. 

13. Виды санкций, применяемых к страховщикам органами 

государственного страхового надзора. 

14. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

15. Системы страхового обеспечения (по принципу пропорциональной 

ответственности, первого риска, предельной ответственности). 

16. Франшиза в договоре страхования, ее виды. 

17. Структура страхового тарифа, его составные части и их назначение. 

18. Методика расчета нетто-ставок по рисковым видам страхования. 

19. Методические основы расчета страховых тарифов по страхованию 

жизни. 

20. Страховые резервы и порядок их формирования по видам 

страхования иным, чем страхование жизни. 

21. Особенности расчета страховых резервов по страхованию жизни. 

22. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика. 

23. Роль собственных средств страховщика в обеспечении его 

финансовой устойчивости. Расчет страховщиками нормативного 

соотношения активов и принятых ими страховых обязательств. 

24. Основные направления размещения страховщиками страховых 

резервов. 

25. Основные виды личного страхования. 

26. Страхование жизни. Основные виды страхования. 
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27. Страхование от несчастных случаев и болезней. Основные виды и 

формы проведения страхования. 

28. Добровольное медицинское страхование. 

29. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

30. Страхование имущества от огня и других опасностей. Факторы, 

влияющие на степень риска. 

31. Страхования личного имущества, жилья и строений граждан. 

32. Страхование средств автотранспорта: субъекты договора, страховые 

риски, варианты страхового покрытия (автокаско и автокомби). 

33. Страхование ответственности. Субъекты и объекты договора, 

основные виды. 

34. Страхование финансовых рисков: перечень рисков, особенности 

проведения. 

35. Объекты страхования и страховые риски во внешнеэкономической 

деятельности. 

36. Значение правил "Инкотермс" для организации и проведения 

страхования при международной торговле. 

37. Договор морского страхования: объекты страхования и основные 

особенности. 

38. Страхование морской перевозки грузов на условиях Института 

лондонских страховщиков. 

39. Типовые условия страхования морских судов. 

40. Объекты страхования и страховые риски при авиационном 

страховании. 

41. Страхование гражданской ответственности воздушных 

перевозчиков перед пассажирами и владельцами грузов. 

42. Страховые риски, условия и особенности страхования строительно-

монтажных работ. 

43. Страхование комплектности поставки оборудования при экспортно-

импортных поставках. 

44. Особенности и условия принятия политических рисков на 

страхование. 

45. Международная практика организации страхования зарубежных 

инвестиций и экспортных кредитов от политических рисков. 

46. Перестрахование — как форма обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций.  

47. Основные методы и формы перестрахования. 

48. Страховой рынок России: состояние и проблемы развития. 

49. Мировой страховой рынок: понятие и показатели его развития. 

50. Основные национальные и региональные страховые рынки мира. 
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Типовые контрольные задания: 

 

Вариант 1 

1. Сущность экономической категории «Страхование» 

2. Маркетинг в страховании. 

 

Вариант 2 

1. Страхование как часть системы финансовых отношений 

2. Страховой рынок: сущность, структура, состояние, проблемы 

 

Вариант 3  

1. Функции и принципы страхования. 

2. . Страхование гражданской ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности 

 

Вариант 4 

1. Понятие и критерии классификации страхования. 

2. Страхование профессиональной ответственности 

 

Вариант 5  

1. Формы страхования 

2. Страхование ответственности: сущность, виды, схема 

урегулирования взаимоотношений 

 

Вариант 6 

1. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

2. Классификация рисков в различных вида страхования. 

 

Вариант 7 

1. Лицензирование страховой деятельности. 

2. Теория управления риском (риск-менеджмент). 

 

Вариант 8 

1. Нормативно-правовая база страховой деятельности  

2. Необходимость страхования имущества граждан в условиях 

рыночных отношений 

 

Вариант 9  

1. Виды и формы договора страхования 

2. Содержание и функции страхования жизни. 

 

Вариант 10 

1. Условия и порядок заключения договора страхования. 

2. Страхование от несчастных случаев. 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы:  

 

1. Источник создания страхового фонда:  

а. уставный капитал; 

б. страховые выплаты; 

в. страховое возмещение; 

г. страховые взносы на добровольной и обязательной основах. 

 

2. Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в.  централизованный страховой фонд; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

3. Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в. фонд самострахования; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

4. Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в. фонд страховщика; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

5. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования: 

а. неизбежность наступления разрушительного события; 

б. раскладка ущерба на неограниченное число лиц; 

в. перераспределение ущерба в пространстве и во времени по 

определенному кругу лиц; 

г. использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов. 

 

6. Главным признаком категории "страховая защита" считается: 

а. формирование целевого страхового фонда; 

б. случайный характер наступления неблагоприятного события; 

в. объективная потребность возмещения ущерба; 

г. обеспечение бесперебойности общественного производства. 
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7. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении: 

а. самострахование; 

б. государственное страхование; 

в. собственно страхование; 

г. взаимное страхование. 

 

8. Специфическим признаком категории страхования не является: 

а. вероятностный характер страховых отношений; 

б. пространственная раскладка ущерба; 

в. временная раскладка ущерба; 

г. возвратность средств каждому страхователю. 

 

9. Страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в 

страховой сумме, превышающей страховую стоимость объекта: 

а. первичное страхование; 

б. перестрахование; 

в. сострахование; 

г. двойное страхование. 

 

Литература для подготовки к зачету с оценкой: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018), глава 48 "Страхование".  

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ 

от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018).  

3. Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ). 

4. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ (в ред. Федерального закона 

от 29.07.2018 N 268-ФЗ). 

 

б) основная литература: 

1. Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 256 с.   - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414879 

 

в) дополнительная литература: 

1. Страхование / Годин А.М., Косов М.Е., Фрумина С.В., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 196 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415002 

2. Страхование / Ахвледиани Ю.Т., Амаглобели Н.Д., - 4-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882987   

http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299543/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299543/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303512/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013
http://znanium.com/catalog/product/414879
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Страхование 

 

Билет № 1 

1. Добровольное и обязательное страхование. 

2. Добровольное медицинское страхование. 

3. Международное страхование. 

 

Билет № 2 

1. Сущность перестрахования. 

2. Налоговые льготы для предприятия при заключении договора ДМС. 

3. Страховые агенты, страховые брокеры. 

 

Билет №3 

1. Договор страхования. 

2. Страхование имущества юридических лиц. 

3. Выгодоприобретатель. 

 

Билет №4 

1. Существенные условия договора страхования. 

2. Объекты страхования. 

3. Условия страхования путешественников. 

 

Билет №5 

1. Факторы надежности страховых компаний. 

2. Страховая сумма, страховой тариф, страховая премия. 

3. Государственный надзор за страховой деятельностью в Р. Ф. 

 

Билет №6 

1. Страховые резервы и фонды страховщиков 

2. Право Страховщика на оценку страхового риска. 

3. Расчет страховой премии по ДМС. 

 

  

http://pandia.ru/text/category/obyazatelmznoe_strahovanie/
http://pandia.ru/text/category/perestrahovanie/
http://pandia.ru/text/category/dogovor_strahovaniya/
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Страхование 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Источник создания страхового фонда:  

а. уставный капитал; 

б. страховые выплаты; 

в. страховое возмещение; 

г. страховые взносы на добровольной и обязательной основах. 

  

2. Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б.  взаимное страхование; 

в. централизованный страховой фонд; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

3. Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в. фонд самострахования; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

4. Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в. фонд страховщика; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

5. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования: 

а. неизбежность наступления разрушительного события; 
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б. раскладка ущерба на неограниченное число лиц; 

в. перераспределение ущерба в пространстве и во времени по 

определенному кругу лиц; 

г. использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов. 

 

6. Главным признаком категории "страховая защита" считается: 

а. формирование целевого страхового фонда; 

б. случайный характер наступления неблагоприятного события; 

в. объективная потребность возмещения ущерба; 

г. обеспечение бесперебойности общественного производства. 

 

7. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении: 

а. самострахование; 

б. государственное страхование; 

в. собственно страхование; 

г. взаимное страхование. 

 

8. Специфическим признаком категории страхования не является: 

а. вероятностный характер страховых отношений; 

б. пространственная раскладка ущерба; 

в. временная раскладка ущерба; 

г. возвратность средств каждому страхователю. 

 

9. Страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в 

страховой сумме, превышающей страховую стоимость объекта: 

а. первичное страхование; 

б. перестрахование; 

в. сострахование; 

г. двойное страхование. 

 

10. Страхование имущества, до 1917 г. проводившееся в России 

органами местного самоуправления преимущественно в сельской местности: 

а. сельское; 

б. страхование от огня; 

в. государственное; 

г. земское. 

 

11. Распределение величины возможного ущерба в результате 

страхового случая между всеми участниками страхования в пространстве или 

во времени: 

а. временная раскладка ущерба; 

б. пространственная раскладка ущерба; 

в. раскладка ущерба. 
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12. Функция страхования, выражающая использование страхового 

фонда для возмещения ущерба в результате страхового случая: 

а. распределительная; 

б. пространственная; 

в. компенсационная. 

 

13. Функция страхования, выражающая использование страхового 

фонда для предупреждения ущерба в результате страхового случая: 

а.  компенсационная; 

б. раскладочная; 

в. предупредительная. 

 

14. Экономическая категория страхования означает: 

а. наличие страхового риска; 

б. защитные меры от страхового риска; 

в. создание целевых фондов денежных средств; 

г. возмещение ущерба; 

д. система экономических отношений по образованию специального 

фонда денежных средств для возмещения убытков. 

 

15. Специфичность экономической категории страховой защиты 

определяется следующими признаками: 

а. необходимость стихийного бедствия; 

б. прогноз ущерба; 

в. потребность страхования; 

г. предоставление страховой защиты клиентам. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Назначение страхового фонда: 

а. возмещение ущерба и выплата страховой суммы; 

б. возврат взносов; 

в. выплата премий; 

г. сбор страховых сумм; 

д. привлечение страхователей. 

 

2. По-своему содержанию и происхождению страхование отличается от 

финансов 

а. способом образование фондов денежных средств; 

б. способом образование фондов денежных средств и способом 

распределения средств этого фонда; 

в. способом распределения средств этого фонда; 

г. происхождением; 

д. содержанием. 
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3. Отличие страхование от кредита: 

а. в возврате средств при наступлении страхового случая; 

б. в возврате средств на основании закона с уплатой процентов; 

в.  в возврате средств при наступлении страхового случая и в возврате 

средств на основании закона с уплатой процентов; 

г. срочность; 

д. платность. 

 

4. Основные организационные формы страховых фондов: 

а. резервный; 

б. фонд перестраховщика; 

в. фонд страховщика; 

г. фонд страхователя. 

 

5. Основные функции страхования: 

а. контрольная; 

б. регулирующая; 

в. созидательная; 

г. создание страхового фонда и возмещение ущерба. 

 

6. Необходимость страховой защиты: 

а. безответственность страхователя; 

б. безответственность застрахованного; 

в. безответственность выгодоприобретателя; 

г. увеличение количества рисков в условиях развития НТП. 

 

7. Основные черты страховых взаимоотношений: 

а. возвратность средств; 

б. эффективность отношений; 

в. платность; 

г. вероятностный характер. 

 

8. Основные черты страховых взаимоотношений: 

а. возвратность средств; 

б. эффективность отношений; 

в. платность; 

г. объективная потребность возмещения ущерба. 

 

9. Основные черты страховых взаимоотношений: 

а. возвратность средств; 

б. эффективность отношений; 

в. платность; 

г. выражение ущерба в натуральной или денежной форме. 
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10. Страхование как экономическая теория отражает: 

а. совокупность мероприятий, связанных с предупреждением 

стихийных бедствий, аварийных ситуаций и других неблагоприятных 

событий; 

б. процессы формирования целевых денежных фондов; 

в. государственное финансирование мероприятий по ликвидации 

последствий неблагоприятных событий; 

г. отношения перераспределения ущерба между страхователями; 

д. совокупность перераспределительных отношений по поводу 

формирования, использования целевых страховых фондов. 

 

11. Задачами страхового маркетинга являются: 

а. мероприятие по формированию спроса на рынке страховых услуг; 

б. заключение договоров страхования; 

в. подбор страхователей; 

г. подбор посредников. 

 

12. Функциями страхового маркетинга являются: 

а. установление страховых тарифов; 

б. заключение договоров страхования; 

в. определение потребностей в страховых услугах; 

г. оказание страховых услуг. 

 

13. Страхование – это: 

а. первичное размещение риска; 

б.  вторичное размещение риска; 

в. третичное размещение риска; 

г. длительное размещение риска. 

 

14. Содержание и характерные черты страховых отношений определяет: 

а. термины, выражающие особенность страховые интересов; 

б. термины, выражающие специфические страховые интересы; 

характеризующие формирование страхового фонда; связанные с 

расходованием средств страхового фонда; 

в. термины, характеризующие формирование страховых отношений; 

г. термины, связанные страхованием средств страхового фонда; 

д. термины, характеризующие страховые отношения как часть 

финансовых отношений. 

 

15. Страховая франшиза: 

а. перечень исключений из объема страховой ответственности; 

б. конкретизация имущественных интересов страхователя; 

в. освобождение страховщика от возмещения убытков страхователя, не 

превышающих определенный размер. 
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2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе 

компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. 

Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми 

баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  
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 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА №1 

 

по дисциплине «Страхование» 

 

«Заключение договора страхования» 

 

Участники работают в трех группах. Первая и вторая группы 

представляют конкурирующих страховщиков, третья – потенциального 

страхователя. Студенты самостоятельно выбирают вид личного страхования, 

на базе которого будет проводиться деловая игра. 

 Страховщики соревнуются между собой в привлечении страхователя. 

Для этого они подготавливают мероприятия по продвижению страхового 

продукта:  

 - информацию о своем продукте;  

- стимулирование продаж страхового продукта за счет улучшения 

имиджа страховщика;  

- стимулирование сбыта за счет системы скидок, конкурсов, лотерей и 

т.д.  

 Студенты могут воспользоваться информацией страховых компаний.  

Страхователь преследует свои интересы и отстаивает свои права в 

выборе страховщика. Группа - страхователь подготавливает вопросы к 

страховщикам, выдвигает свои требования к страховому продукту.  

Страховщики и страхователи выбирают лидеров. Лидеры распределяют 

обязанности в группе.  

Во время общего обсуждения вопросы могут задавать все.  

Возможные вопросы: 

 Какой в вашей фирме порядок оплаты страховых взносов? 

 Что относится к страховым случаем при данном виде страхования? 

 Есть ли ограничения для страхователей? 

 Существует ли система скидок к страховому тарифу? 

 Ведете ли вы учет потребностей страхователя при разработке 

страхового продукта? 

 Как вы совершенствуете страховой продукт в соответствии с 

требованиями рынка? 
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Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 10 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 8 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 6 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА №2 

 

по дисциплине «Страхование» 

 

«Создание страховой компании» 

 

В рыночных условиях страхование относится к мощным факторам 

стабилизации и развития экономики. В последнее время страховой рынок 

Украины быстро развивается и, как следствие, растет имидж страхования и 

спрос на страховые услуги. Это способствует появлению новых требований к 

информационному уровню населения, а также к профессиональному уровню 

специалистов, работающих в сфере страхования и образовательному уровню 

специалистов какой-либо экономической профессии в целом. 

Цель деловой игры заключается в создании страховой компании на 

основе данных, предоставленных руководителем, а также информации, 

изученной самостоятельно, для ознакомления студентов с основными 

аспектами функционирования страховых компаний и страхового рынка. 

Задачи практики по проведению игры: 

1. Смоделировать условную страховую компанию, используя такие 

характеристики, как сфера деятельности компании, полное и сокращенное 

название страховой компании, дата и место регистрации, юридический 

статус, информация об офисе, оргтехнике и персонале страховой компании, а 

также миссия компании. 

2. Исходя их заданных условий, разработать устав страховой компании, 

схему организационной структуры управления компанией и сформировать 

штатное расписание. 

3. На основе данных, полученных в результате изучения особенностей 

функционирования страховых компаний и страхового рынка в целом, 

рассчитать прогноз развития страховой компании, ее платежеспособность и 

финансовый план, а также разработать стратегию привлечения финансовых 

ресурсов компании. 

4. Представить полученные результаты в виде командного отчета и 

презентации. 

Организация и процесс проведения игры. 

На 1 аудиторном занятии студенты должны ознакомиться с условиями 

деловой игры и учебная группа студентов будет разбита на три команды по 5 

человек в каждой. Членами команды выбирается капитан, который 

координирует деятельность каждого участника. В каждой группе 
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распределяются задания для внеаудиторной работы. Все группы выполняют 

подобные задания, но каждая из команд работает обособленно. 

В процессе подготовки к игре участниками изучается исходная 

информация, полученная от руководителя (преподавателя), а также 

необходимая литература. Каждый из участников осуществляет сбор 

необходимых данных и выполняет порученное ему задание. 

В процессе внеаудиторной работы студентами должна быть изучена 

страховая терминология, дана общая характеристика страховой компании, где 

будут определены ее полное и сокращенное наименование, дата и место 

регистрации, место расположения, количество сотрудников, направления 

деятельности и основные цели; проанализировано текущее состояние 

страхового рынка России на основе изучения спроса и предложения 

страховых услуг, а также будет представлен перечень лидеров рынка 

страховых услуг; разработана стратегия маркетинга 2020 г., включающая 

активную рекламную кампанию; представлена организационная структура 

страховой компании, ее устав и штатное расписание; рассчитан прогноз 

развития страховых операций на 2019-2020 гг.; оценена платежеспособность 

страховой компании и риски страховщика на конец каждого календарного 

года; составлен финансовый план на 2019-2020 гг. и разработана стратегия 

привлечения финансовых ресурсов компании. 

Каждой командой должен быть подготовлен общий командный отчет и 

презентация. На 2 аудиторном занятии командами должны быть проведены 

презентации, после которых участникам будут заданы вопросы относительно 

проделанной ими работы, а также по содержанию командного отчета в целом. 

Каждый пункт плана должен быть реализован каждой из групп. Аудитория 

должна выявить достоинства и недостатки работ трех команд и их членов. В 

конце занятия будут подведены итоги. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 10 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 8 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 6 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, опросов, коллективных дискуссий 

 

по дисциплине «Страхование»
 

 

Перечень тем для круглого стола  

 

1. Роль и место федерального законодательства в регулировании 

страхового рынка в РФ и отдельных направлений страховой деятельности. 

Закон об организации страхового делав РФ, его структура и значение. 

2. Задачи, функции, права и обязанности Банка России, как регулятора 

страхового рынка в РФ. 

3. Соотношение обязательных и добровольных форм страхования на 

страховом рынке РФ. 

4. Организация работы страховщиков по продаже страховых полисов. 

Роль страховых агентов и страховых брокеров.  

5. Права, обязанности, и ответственность сторон по договору 

страхования. 

6. Участники страхового рынка РФ и особенности взаимодействия 

между ними. 

7. Сферы и порядок взаимодействия страховщиков и Банка России 

8. Проблемы развития имущественного страхования в РФ. 

 

Перечень тем для дискуссии  
 

3. Страховой рынок как элемент финансовой системы государства; 

4. Роль обязательных видов страхования в обеспечении социально-

экономического развития государства; 

3. Роль Банка России в развитии страхового рынка РФ; 

2. Перспективы развития личного страхования в РФ; 

3. Перспективы развития имущественного страхования в РФ; 

4. Перспективы развития страхования ответственности в РФ. 
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Критерии оценки: 

 

 20 баллов выставляется бакалавру, если четко представлял свою 

позицию, аргументировал точку зрения, критически оценивал аргументы 

других бакалавров, подтверждая глубокое знание материала, умение 

использовать нормативные документы, научную литературу для 

подтверждения правильности собственной позиции; 

 15 баллов выставляется бакалавру, если четко представлял свою 

позицию, аргументировал точку зрения, оценивал аргументы других 

бакалавров, подтверждая знание материала, умение использовать 

нормативные документы для подтверждения правильности собственной 

позиции; 

 10 баллов выставляется бакалавру, если представлял свою позицию, 

аргументировал точку зрения, подтверждая знание материала, умение 

использовать нормативные документы для подтверждения правильности 

собственной позиции; 

 5 баллов выставляется бакалавру, если представлял свою позицию, 

аргументировал точку зрения, подтверждая знание материала. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине «Страхование»
 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ): 

 

1: Источник создания страхового фонда:  

а. уставный капитал; 

б. страховые выплаты; 

в. страховое возмещение; 

г. страховые взносы на добровольной и обязательной основах. 

  

2: Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б.  взаимное страхование; 

в. централизованный страховой фонд; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

3: Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в. фонд самострахования; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

4: Способы организации страхового фонда: 

а. акционерное страхование; 

б. взаимное страхование; 

в. фонд страховщика; 

г. взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

  

5: Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования: 

а. неизбежность наступления разрушительного события; 

б. раскладка ущерба на неограниченное число лиц; 

в. перераспределение ущерба в пространстве и во времени по 

определенному кругу лиц; 
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г. использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов. 

 

6: Главным признаком категории "страховая защита" считается: 

а. формирование целевого страхового фонда; 

б. случайный характер наступления неблагоприятного события; 

в. объективная потребность возмещения ущерба; 

г. обеспечение бесперебойности общественного производства. 

 

7: Метод создания страхового фонда в натуральном выражении: 

а. самострахование; 

б. государственное страхование; 

в. собственно страхование; 

г. взаимное страхование. 

 

8: Специфическим признаком категории страхования не является: 

а. вероятностный характер страховых отношений; 

б. пространственная раскладка ущерба; 

в. временная раскладка ущерба; 

г. возвратность средств каждому страхователю. 

 

9: Страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в 

страховой сумме, превышающей страховую стоимость объекта: 

а. первичное страхование; 

б. перестрахование; 

в. сострахование; 

г. двойное страхование. 

 

10: Страхование имущества, до 1917 г. проводившееся в России 

органами местного самоуправления преимущественно в сельской местности: 

а. сельское; 

б. страхование от огня; 

в. государственное; 

г. земское. 

 

11: Распределение величины возможного ущерба в результате 

страхового случая между всеми участниками страхования в пространстве или 

во времени: 

а. временная раскладка ущерба; 

б. пространственная раскладка ущерба; 

в. раскладка ущерба. 

 

12: Функция страхования, выражающая использование страхового 

фонда для возмещения ущерба в результате страхового случая: 

а. распределительная; 
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б. пространственная; 

в. компенсационная. 

 

13: Функция страхования, выражающая использование страхового 

фонда для предупреждения ущерба в результате страхового случая: 

а.  компенсационная; 

б. раскладочная; 

в. предупредительная. 

 

14: Экономическая категория страхования означает: 

а. наличие страхового риска; 

б. защитные меры от страхового риска; 

в. создание целевых фондов денежных средств; 

г. возмещение ущерба; 

д. система экономических отношений по образованию специального 

фонда денежных средств для возмещения убытков. 

 

15: Специфичность экономической категории страховой защиты 

определяется следующими признаками: 

а. необходимость стихийного бедствия; 

б. прогноз ущерба; 

в. потребность страхования; 

г. предоставление страховой защиты клиентам. 

 

16: Назначение страхового фонда: 

а. возмещение ущерба и выплата страховой суммы; 

б. возврат взносов; 

в. выплата премий; 

г. сбор страховых сумм; 

д. привлечение страхователей. 

 

17: По-своему содержанию и происхождению страхование отличается 

от финансов 

а. способом образование фондов денежных средств; 

б. способом образование фондов денежных средств и способом 

распределения средств этого фонда; 

в. способом распределения средств этого фонда; 

г. происхождением; 

д. содержанием. 

 

18: Отличие страхование от кредита: 

а. в возврате средств при наступлении страхового случая; 

б. в возврате средств на основании закона с уплатой процентов; 

в.  в возврате средств при наступлении страхового случая и в возврате 

средств на основании закона с уплатой процентов; 
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г. срочность; 

д. платность. 

 

19: Основные организационные формы страховых фондов: 

а. резервный; 

б. фонд перестраховщика; 

в. фонд страховщика; 

г. фонд страхователя. 

 

20: Основные функции страхования: 

а. контрольная; 

б. регулирующая; 

в. созидательная; 

г. создание страхового фонда и возмещение ущерба. 

 

21: Необходимость страховой защиты: 

а. безответственность страхователя; 

б. безответственность застрахованного; 

в. безответственность выгодоприобретателя; 

г. -увеличение количества рисков в условиях развития НТП. 

 

22: Основные черты страховых взаимоотношений: 

а. возвратность средств; 

б. эффективность отношений; 

в. платность; 

г. вероятностный характер. 

 

23: Основные черты страховых взаимоотношений: 

а. возвратность средств; 

б. эффективность отношений; 

в. платность; 

г. объективная потребность возмещения ущерба. 

 

24: Основные черты страховых взаимоотношений: 

а. возвратность средств; 

б. эффективность отношений; 

в. платность; 

г. выражение ущерба в натуральной или денежной форме. 

 

25: Страхование как экономическая теория отражает: 

а. совокупность мероприятий, связанных с предупреждением 

стихийных бедствий, аварийных ситуаций и других неблагоприятных 

событий; 

б. процессы формирования целевых денежных фондов; 
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в. государственное финансирование мероприятий по ликвидации 

последствий неблагоприятных событий; 

г. отношения перераспределения ущерба между страхователями; 

д. совокупность перераспределительных отношений по поводу 

формирования, использования целевых страховых фондов. 

 

26: Задачами страхового маркетинга являются: 

а. мероприятие по формированию спроса на рынке страховых услуг; 

б. заключение договоров страхования; 

в. подбор страхователей; 

г. подбор посредников. 

 

27: Функциями страхового маркетинга являются: 

а. установление страховых тарифов; 

б. заключение договоров страхования; 

в. определение потребностей в страховых услугах; 

г. оказание страховых услуг. 

 

 28: Страхование – это: 

а. первичное размещение риска; 

б.  вторичное размещение риска; 

в. третичное размещение риска; 

г. длительное размещение риска. 

 

29: Содержание и характерные черты страховых отношений определяет: 

а. термины, выражающие особенность страховые интересов; 

б. термины, выражающие специфические страховые интересы; 

характеризующие формирование страхового фонда; связанные с 

расходованием средств страхового фонда; 

в. термины, характеризующие формирование страховых отношений; 

г. термины, связанные страхованием средств страхового фонда; 

д. термины, характеризующие страховые отношения как часть 

финансовых отношений. 

 

30: Страховая франшиза: 

а. перечень исключений из объема страховой ответственности; 

б. конкретизация имущественных интересов страхователя; 

в. освобождение страховщика от возмещения убытков страхователя, не 

превышающих определенный размер. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ (ЗАДАЧИ) ЗАДАНИЯ: 

 

Задача № 1 (расчет суммы страхового возмещения по системе 

пропорциональной ответственности) 

Рассчитать сумму страхового возмещения для страхования автомобиля 

«Жигули» с использованием системы пропорциональной ответственности. 

Исходные данные: 

1. Оценка автомобиля W=15660 ден. ед. 

2. Страховая сумма по договору страхования S=14500 ден. ед. 

3. Фактическая сумма убытков, понесенных вследствие аварии Т=14050 

ден. ед. 

Решение задачи: 

Страхование по системе пропорциональной ответственности означает 

неполное страхование стоимости объекта. Величина страхового возмещения 

по этой системе определяется по формуле: 

Q=T*S/W, 

где Q – величина страхового возмещения, 

Т – фактическая сумма ущерба, 

S – страховая сумма по договору страхования, 

W – стоимостная оценка объекта страхования. 

Q=14050*14500/15660=13009 ден. ед. 

Итак, величина страхового возмещения составляет 13009 ден. ед. 

 

Задача № 2 (расчет размера страхового возмещения) 

АО застраховало свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за 

кражу со взломом на сумму 1000 тыс. руб. Ставка страхового тарифа – 0,3% 

от страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 500 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к 

тарифу 4%. Вычислите размер страхового платежа. 

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО 

составил 100 тыс. руб. Определите размер страхового возмещения, которое 

получит АО. 

Решение задачи: 

 
Безусловная франшиза – это часть суммы нанесенного ущерба, не 

подлежащая возмещению. Согласно условию, ущерб составляет 100 тыс. руб. 

При этом ущерб меньше безусловной франшизы (500 тыс. руб.), поэтому 

ущерб в сумме 100 тыс. руб. не возмещается. Если бы ущерб был больше 500 

тыс. руб., он был бы возмещен в полном объеме. 
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Задача № 3 (расчет страховых платежей при страховании кредитов) 

Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и 

страховых выплат страховщиком банку по второму заемщику, который не 

погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Исходные данные: 

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

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

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

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

Предел ответственности страховщика – 85%. 

Решение задачи: 

Страховой платеж (страховой взнос, страховая премия) – это плата за 

страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором страхования или законом. В данном случае сумма 

страхового платежа будет определяться суммой задолженности по кредиту 

(включая проценты) и тарифной ставкой. 

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

за кредит – 16% годовых. Предполагая, что имеет место начисление простых 

процентов, определяем сумму задолженности, которую заемщик должен 

погасить банку по истечение срока кредитования: 

К1=3000000*(1+0,16*1,15)=3720000 руб. 

Тарифная ставка составляет 3,5%, следовательно, страховой платеж 

составляет: 

СП1=3720000*3,5/100=130200 руб. 

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

Проценты за кредит – 24% годовых. Задолженность банку по истечении срока 

кредитования составляет: 

К2=2000000*(1+0,24*0,5)=2240000 руб. 

Тарифная ставка – 2,3%, следовательно, страховой платеж равен: 

СП2=2240000*2,3/100=51520 руб. 

Итак, сумма страховых платежей по первому заемщику равна 130200 

руб., по второму заемщику – 51520 руб. 

Теперь предположим, что второй заемщик не погасил своевременно 

задолженность по кредиту. Сумма убытков банка равна сумме его 

задолженности на конец срока кредитования, т.е. 2240000 руб. Предел 

ответственности страховщика составляет 85%, следовательно, сумма 

страховых выплат в пользу банка равны: 

СВ2=2240000*85/100=1904000 руб. 
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Задача № 4 (расчет ущерба страхователя) 

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен 

автомобиль. Цена автомобиля 240000 руб. Износ на день заключения 

договора 30%. От автомобиля остались детали на сумму 7000 руб., на 

приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2000 руб. Исчислить 

ущерб страхователя, если автомобиль застрахован в полной стоимости. 

Решение задачи: 

Общая сумма ущерба по страхованию имущества определяется 

формулой: 

У=П-И+С-Т, 

где У – сумма ущерба; 

П – стоимость имущества по страховой оценке; 

И – сумма износа имущества на момент страхового случая; 

С – расходы по спасанию и приведению имущества в порядок; 

Т – стоимость годных материалов. 

У=240000-240000*30/100+2000-7000=163000 руб. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Страхование»
 

 

1. Страхование в страховом праве. 

2. Развитие отечественного страхового рынка. 

3. Функции страхования, проблемы их реализации. 

4. Тенденции развития страхования в России и за рубежом. 

5. Исторические этапы становления страхового рынка. 

6. Современное состояние системы страхования в РФ. 

7. Роль страхового договора в регулировании страховых отношений. 

8. Перспективы развития страхового законодательства. 

9. Полномочия ЦБ РФ в области регулирования страхового рынка РФ. 

10. Лицензирование страховой деятельности в РФ. 

11. Резервы страховщика по страхованию жизни. 

12. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни. 

13. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

14. Ответственность участников страховых правоотношений. 

15. Страховое мошенничество: сущность, классификация.  

16. Понятие и признаки страхового договора. 

17. Виды и способы заключения договоров страхования. 

18. «Нетрадиционные» страховые интересы, риски. 

19. Страховые агенты, брокеры: проблемы их практической 

деятельности. 

20. Страховой актуарий, зарубежный опыт. 

21. Права и обязанности страхователя по договору страхования. 

22. Общая характеристика видов и форм страхования. 

23. Развитие страхования в России и за рубежом. 

24. Перспективы развития обязательного страхования в РФ. 

25. Виды обязательного страхования. 

26. Страховой интерес в договорах личного страхования. 

27. Виды личного страхования. 

28. Страхование на случай дожития. 

29. Страхование профессиональных, спортивных рисков. 

30. Регресс в личном страховании. 

31. Особенности страхования предметов представляющих 

историческую и культурную ценность. 

32. Страхование животных, растений. 
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33. Страхование основных и оборотных средств организации. 

34. Страхование предпринимательских рисков. 

35. Проблемы страхования биржевых и прочих финансовых рисков. 

36. Страховой интерес в договорах страхования ответственности. 

37. Страховая сумма в имущественном и личном страховании, 

проблемы исчисления. 

38. Обязательное страхование ответственности: особенности и виды. 

39. Страхование ответственности: аудиторов, адвокатов, врачей, 

риелторов. 

40. Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

41. Пенсионное страхование: оценка текущей ситуации и перспективы 

развития. 

42. Медицинское страхование: оценка текущей ситуации и перспективы 

развития. 

43. Страхование профессиональной ответственности. 

44. Страхование нетрадиционных интересов страхователей. 

45. Место и роль перестрахования в обеспечении финансовой 

устойчивости страховщика. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задания 

 

по дисциплине «Страхование»
 

 

Кейс-задание № 1 

1. Определите размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Предприятие застраховало свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 т.р. Ставка страхового 

тарифа – 2,8% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена 

условная франшиза «свободно от 3%», при которой предоставляется скидка к 

тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя – 12,5 т.р. 

 

Кейс-задание № 2 

Проведите анализ состояния и уровня страхования в региональном 

аспекте и выберите наименее убыточный регион по следующим показателям: 

коэффициенту ущерба, тяжести риска и убыточности страховой суммы. 

Исходные данные приведены в таблице. 
Показатели Регион А Регион Б 

Число застрахованных объектов, ед. 2560 1180 

Страховая сумма застрахованных объектов, руб. 390494 497325 

Число пострадавших объектов, ед. 875 402 

Страховая сумма по всем поврежденным объектам, руб. 64768 85175 

Страховое возмещение, руб. 33870 34541 

 

Кейс-задание № 3 

Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и 

выбрать наиболее финансово устойчивую страховую компанию. Страховая 

компания № 1 имеет страховые платежи 5800 млн руб., остаток средств в 

запасном фонде на конец тарифного периода – 49,0 млн руб., выплаты 

страхового возмещения – 4700 млн руб., расходы на ведение дела – 520 млн 

руб. Страховая компания № 2 имеет страховых платежей 4800 млн руб., 

остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 44 млн руб., 

расходы на ведение дела – 535 млн руб., выплаты страхового возмещения – 

2300 млн руб. Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой 

компании является коэффициент финансовой устойчивости страхового 

фонда. 
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Кейс-задание № 4 

Рассчитайте единовременный взнос по договору страхования человека 

на дожитие. Доля нагрузки в структуре тарифа – 9%. Годовая норма 

доходности – 10%. Возраст страхователя – 40 лет. Срок страхования – 10 лет. 

Страховая сумма – 100000 руб. 

 

Кейс-задание № 5 

Определите участие цедента (перестрахователя) перестраховщика в 

покрытии риска при непропорциональном перестраховании. 

Данные для расчета. Участие цедента в приоритете составляет 800 тыс. 

руб. Лимит перестраховочного покрытия, т.е. верхняя граница 

ответственности перестраховщика, – 1000 тыс. руб. Риск обладает страховой 

суммой 1300 тыс. руб.  

 

Кейс-задание № 6 

Пожаром в магазине повреждены товары. На начало месяца имелось 

товара на сумму 5500 тыс руб., поступило товара на сумму 3400 тыс. руб., 

сумма выручки – 3880 тыс. руб., естественная убыль – 4 тыс. руб. После 

пожара осталось товаре на сумму 1950,8 тыс. руб. Издержки обращения – 

10%, торговая надбавка – 25%. Затраты по приведению товаров в порядок – 8 

тыс. руб. Товар застрахован в размере 80% от фактической стоимости. 

Исчислить ущерб и сумму страхового возмещения. 

 

Кейс-задание № 7 

Какой будет сумма общего ущерба при полной гибели автомобиля, 

если: 

– его первоначальная стоимость составляла 400 т.р. 

– физический износ на день заключения договора составил 20% 

– стоимость пригодных деталей после страхового случая составила 80 

т.р., а с учетом их износа и обесценения – 68 т.р. 

Автомобиль был застрахован на 70% от действительной стоимости. 

Каким будет размер страхового возмещения? 

 

Кейс-задание № 8 

Рассчитайте ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. 

Урожай ржи застрахован по системе предельной ответственности 

исходя из средней за пять лет урожайности 14 ц с 1 га на условиях выплаты 

страхового возмещения в размере 70% причинного убытка за недополучение 

урожая. Площадь посева – 500 га. Фактическая урожайность ржи составила 

12,8 ц с 1 га. Закупочная цена ржи – 110 т.р. за 1 ц. 
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Кейс-задание № 9 

Рассчитайте общие показатели развития страхования жизни за отчетный 

год исходя из следующих данных: 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 2 3 

1 Общая численность населения города, чел. 253640 

2 Численность трудоспособного населения, %к общей численности 68,5 

 - в том числе студенты 18,4 

3 Количество заключенных договоров по личному страхованию за год 43205 

4 Количество заключенных договоров 

на отчетную дату 

34823 

5 Страховая сумма в среднем на 1 договор, руб 11523 

6 Количество выбывших договоров в течение года в связи:  

 - со смертью застрахованного 1324 

 - с дожитием до определенного возраста 2583 

 - с неуплатой месячных взносов 9 85 

7 Страховые платежи, поступившие в отчетном году, руб. 3695205 

8 Страховое возмещение всего, руб. 2854132 

9 Часть резерва взносов, выплаченная страхователям при неуплате месячных взносов, 

в среднем по договору, руб 

864 

 

Кейс-задание № 10 

Цедент и перестраховщик заключили договор эксцедента убытка, где 

записана ответственность перестраховщика в границах убыточности 105 – 

140% в год. Фактическая убыточность за год составила 145%. 

Назовите пределы ответственности цедента и перестраховщика. 

 

Кейс-задание № 11 

Рассчитать РНП на 31 марта, если срок действия договора страхования 

с 15 декабря по 15 сентября. Сумма страхового взноса 50000 руб., отчисления 

в РПМ – 5%, РВД – 15% от суммы страхового взноса. 

 

Кейс-задание № 12 

Действительная стоимость имущества на момент страхования 25 млн. 

руб. Страховая сумма – 20 млн. руб. Ущерб в результате страхового случая 

составил 15 млн. руб. Определить страховое возмещение по системе первого 

риска и пропорциональной ответственности, если в договоре установлена 

условная франшиза 50 тыс. руб. Какая система выгоднее для страховщика? 

 

Критерии оценки: 

 

 20 баллов выставляется бакалавру, если четко представлял свою 

позицию, аргументировал точку зрения, критически оценивал аргументы 

других бакалавров, подтверждая глубокое знание материала, умение 

использовать нормативные документы, научную литературу для 

подтверждения правильности собственной позиции; 
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 15 баллов выставляется бакалавру, если четко представлял свою 

позицию, аргументировал точку зрения, оценивал аргументы других 

бакалавров, подтверждая знание материала, умение использовать 

нормативные документы для подтверждения правильности собственной 

позиции; 

 10 баллов выставляется бакалавру, если представлял свою позицию, 

аргументировал точку зрения, подтверждая знание материала, умение 

использовать нормативные документы для подтверждения правильности 

собственной позиции; 

 5 баллов выставляется бакалавру, если представлял свою позицию, 

аргументировал точку зрения, подтверждая знание материала. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Страхование»
 

 

1. Роль страхования в рыночной экономике.  

2. Развитие страхования в России.  

3. Страховой рынок в России: становление и перспективы роста. 

4. Международный страховой рынок.  

5. Социальное страхование.  

6. Система социальной защиты в странах Европейского союза.  

7. Теория управления риском.  

8. Отраслевая классификация страхования в России.  

9. Разработка страхового продукта.  

10. Маркетинг в страховании.  

11. Реклама в страховании.  

12. Организационно-правовые формы страховых компаний.  

13. Объединения страховщиков.  

14. Страховые посредники.  

15. Государственный надзор за работой страховщиков.  

16. Государственное регулирование в странах Евросоюза.  

17. Правовое регулирование страховой деятельности.  

18. Лицензирование страховой деятельности.  

19. Защита нарушенных прав.  

20. Страхование жизни.  

21. Страхование от несчастных случаев.  

22. Обязательное медицинское страхование.  

23. Добровольное медицинское страхование.  

24. Негосударственные пенсионные фонды.  

25. Имущественное страхование: принципы и подходы.  

26. Страхование от кражи.  

27. Страхование ущербов от перерывов в работе.  

28. Страхование грузоперевозок.  

29. Страхование автотранспорта.  

30. Страхование технических рисков.  

31. Страхование прав собственности на объекты недвижимости.  

32. Морское страхование.  

33. Авиационное страхование.  

34. Страхование ответственности.  
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35. Страхование ответственности в сфере частной жизни.  

36. Страхование ответственности производителя товара.  

37. Экологическое страхование.  

38. Страхование гражданской ответственности.  

39. Страхование профессиональной ответственности.  

40. Экономика и финансы страховой компании. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Страхование»
 

 

Вариант 1 

Задание 1. Как классифицируется страхование по видам, подвидам и 

отраслям? Составьте таблицу. Задание 2. Что составляет институциональную 

структуру страхового рынка?  

Задание 3. В чем заключается сущность страховой премии? Какие виды 

страховой премии вы знаете? 

 

Вариант 2 

Задание 1. Почему растет значение страхования в условиях развития 

рыночной экономики? Почему страхование становится коммерческим? Когда 

это происходит?  

Задание 2. Какие виды и отрасли страхования Вам известны? Каков 

исторический порядок их появления?  

Задание 3. В чем заключается общая и экономическая сущность 

страхования? Почему страхование несет в себе черты экономической, 

финансовой и кредитной категории? 

 

Вариант 3 

Задание 1. Почему обязательное страхование является необходимым 

элементом страхового рынка? Приведите примеры видов обязательного 

страхования. 

Задание 2. Что такое страхование?1. Когда и почему оно возникает? В 

каких формах? Каковы первые объекты страхования?  

Задание 3. Какие разновидности организационных форм страхования в 

рыночной экономике вы знаете? Назовите основные организационно-

правовые формы страховых компаний в России? Каков порядок их создания? 
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Вариант 4 

Задание 1. В чем заключается экономическое содержание страхового 

рынка? Каковы особенности развития российского страхового рынка?  

Задание 2. Чем вызвана необходимость государственного 

регулирования страхового рынка? Каковы задачи и функции 

государственного страхового надзора? Какова форма государственного 

страхового надзора в России? 

Задание 3. Что представляет собой договор страхования и что он 

регламентирует? Какие условия договора добровольного страхования 

являются существенными, а какие нет? Каким условиям согласно 

законодательству РФ должен отвечать договор страхования? Каковы права и 

обязанности субъектов страхования? Что включает понятие «страховое 

правоотношение субъектов»? 

 

Вариант 5 

Задание 1. Что такое страховой фонд? Каковы его организационные 

формы? Принципы функционирования страхового фонда?  

Задание 2. Назовите общие черты и различия экономических категорий 

страхования, финансов, кредита.  

Задание 3. . В чем состоит значение резерва взносов по страхованию 

жизни? 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 


