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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Введение в страхование 

Тема 1. Экономическая сущность страхования. 

Социально-экономические предпосылки возникновения страхования. Основные этапы 

развития страхового дела. Экономическая сущность страхования. Коммерческое и социальное 

страхование. Страхование как экономическая категория. Роль страхования, его функции в 

современных условиях. Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности. 

Тема 2. Риск как основа возникновения страховых отношений. 

Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их классификация. Рисковые 

обстоятельства и страховые случаи.  Общая характеристика стихийных бедствий, крупных 

производственных аварий и катастроф. Риск-менеджмент. Методика оценки риска. 

 

Раздел 2. Виды страхования 

Тема 3.   Личное страхование 

Личное страхование: необходимость и особенности. Структура личного страхования. 

Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование. 

Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание функций 

страхования рисков и функции накопления капитала. Страхование на дожитие, смешанное 

страхование жизни. Страхование детей, воспитанников детских домов и интернатов.  

Обязательность и добровольность в личном страховании.    

Тема 4.  Имущественное страхование 

Страхование имущества: понятие, структура, классификация. Объекты страхования. 

Страховые события. Оценка имущества при страховании. Определение ущерба и страхового 

возмещения при страховых случаях. Особенности страхования имущества юридических лиц. 

Страхование строений, сельскохозяйственных культур, животных, транспортных средств. 

Страхование грузов. Страхование домашнего имущества граждан. Страхование транспортных 

средств, недвижимости. Огневое страхование. Страхование от краж.  

Тема 5.  Страхование ответственности 

Сущность страхования ответственности, цели и особенности. Ответственность 

страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, определение ущерба. 

Лимит ответственности и франшиза. Основные виды страхования ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование гражданской и профессиональной ответственности.  

Ответственность юридических и физических лиц. Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, владельцев домашних животных. Страхование 

профессиональной ответственности врачей, нотариусов, архитекторов. Страхование 
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гражданской ответственности работодателя. Страхование ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. 

Тема 6.  Перестрахование 

Перестрахование как экономическая категория. Объективная необходимость 

перестрахования как гарантия страховой защиты. Принципы перестрахования. Виды 

перестрахования: факультативное и облигаторное. Стоимость перестрахования. Лимит 

собственного удержания. Объем премии, расходов по ведению дела, прибыльности операций по 

перестрахованию. Активное и пассивное перестрахование (цессия и ретроцессия).Способы 

распределения убытков: пропорциональное и непропорциональное  перестрахование. Квотное, 

эксцедентное и квотно-эксцедентное пропорциональное перестрахование. Непропорциональное 

перестрахование:  эксцедент убытка и эксцедент убыточности. Практика использования 

перестрахования в России. Перестраховочные пулы. 

 

Раздел 3. Основы расчета и фонды страховой компании 

Тема 7.  Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. 

Страховые тарифы, их виды. Необходимая, справедливая и конкурентная тарифные 

ставки. Структура тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка, ее элементы. Нетто-

ставка по сберегательным видам страхования. Страховые резервы и их отражение в нетто-

ставке. Нагрузка, ее структура. Расходы по ведению дела, их виды и способы включения в 

нагрузку. Заработная плата работников страховой организации, ее отражение в тарифной 

ставке. Прибыль в тарифах. Виды страховых взносов. Взносы по форме уплаты: 

единовременные, текущие, годовые, рассроченные. Взносы по времени уплаты: авансовые, 

предварительные. Рисковая премия, нетто-премия, достаточный взнос. Взнос результативный, 

эффективный переходящий. Накопительный взнос. Скидки и наценки в страховании. 

Поправочные коэффициенты в зависимости от условий страхования. 

Тема 8. Фонды и резервы страховой компании 

Собственный капитал страховой компании, его структура (уставный, добавочный, 

резервный). Основные и оборотные фонды страховой организации, их необходимость и 

структура. Особенности воспроизводства и возмещения фондов страховой компании. 

Привлеченный капитал страховщика. Страховые резервы, кредиторская задолженность и 

кредиты. Резервные (запасные) фонды для выполнения обязательств страховщика перед 

клиентами. Виды страховых резервов. Резервы текущих выплат по рисковым и сберегательным 

видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв предупредительных мероприятий. 

Резервы катастроф и колебаний убыточности. Переходящие резервы: резерв произошедших, но 

не заявленных убытков и резерв заявленных, но не отрегулированных убытков.Доходы 

страховой организации и их классификация: доходы от страховой деятельности, доходы от 

инвестиционной деятельности, прочие доходы (от деятельности, связанной и не связанной со 

страхованием).Расходы страховой компании и их виды. Расходы на ведение дела, на 

отчисления в страховые резервы, на инвестиционную деятельность, на страховые выплаты. 

Расходы по нормативам и фактические. Формирование финансового результата страховой 

организации. Прибыль в тарифах, нормативная и фактическая. Балансовая и чистая прибыль. 
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Относительные показатели деятельности страховой компании – рентабельность по видам 

страхования, рентабельность активов, рентабельность инвестиций. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1.1. Экономическая сущность страхования. 

Рассмотреть социально-экономические предпосылки возникновения страхования. 

Основные этапы развития страхового дела. Экономическую сущность страхования. 

 

Лекция 2. Тема 1.2. Риск как основа возникновения страховых отношений.  

Рассмотреть понятие и характеристику риска. 

 

Лекция 3. Тема 2.3. Личное страхование 

Проанализировать личное страхование: необходимость и особенности. 

 

Лекция 4. Тема 2.4. Имущественное страхование.  

Рассматривается страхование имущества: понятие, структура, классификация. Объекты 

страхования. 

 

Лекция 5. Тема 2.5.  Страхование ответственности 

Рассматриваются Сущность страхования ответственности, цели и особенности. 

Ответственность страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, 

определение ущерба. 

 

Лекция 6. Тема 2.6. Перестрахование. 

Рассматривается перестрахование как экономическая категория. Объективная 

необходимость перестрахования как гарантия страховой защиты. 

 

Лекция 7. Тема 3.7. Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. 

Формируется представление о страховых тарифах, их видах.  

 

Лекция 8. Тема 3.8. Фонды и резервы страховой компании. 

Рассматриваются вопросы формирования собственного капитало страховой компании, его 

структура (уставный, добавочный, резервный). 
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Практические занятия  

 

Занятие 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 - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%», при которой предоставляется скидка к 

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

Занятие 2 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

системе первого риска. Установите наиболее выгодную систему возмещения для страхования. 

Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 25 тыс. руб. Страхование 

проводится «в части» - 80%. В результате страхового случая установлен размер ущерба 19 т.р. 

В договоре предусмотрена безусловная франшиза - 6% к страховой оценке.  

Занятие 3 

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.  

Занятие 4. 

Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и выбрать наиболее 

финансово устойчивую страховую компанию. Страховая компания № 1 имеет: 

• страховые платежи - 5800 тыс. руб., 

• остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -49,0 тыс. руб., 

• выплаты страхового возмещения - 4700 тыс. руб., 

• расходы на ведение дела - 520 тыс. руб. 

Страховая компания № 2 имеет. 

• страховых платежей 4800 тыс. руб., 

• остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -44 тыс. руб., 

• расходы на ведение дела - 535 тыс. руб., 

• выплаты страхового возмещения - 2300 тыс. руб. 

Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании является 

коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда.  

Занятие 5 

Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования человека на дожитие. 

Брутто-ставки различных возрастных уровней и соответствующих сроков страхования человека 

исчисляются со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа - 30%. Размер 

годового дохода - 0.4. Варианты расчетов сроков страхования приведены в таблице.  

Занятие 6 

Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 100 

млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн.руб. Для устранения последствий 

взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. рублей, сумма от 

сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы продолжались в течение месяца 

(цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 млн. рублей. Затраты на восстановление 

цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму 

убытка. 
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Занятие 7 

Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе 

предельной ответственности при следующих исходных данных. Средняя урожайность пшеницы 

за предыдущие пять лет – 24 ц с 1 га, площадь посева – 300 га. Из-за происшедшего страхового 

случая урожай составил 12 ц с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц пшеницы – 250 руб. 

Ответственность страховщика – 70% от причиненного ущерба. 

Занятие 8 

Имущество предприятия стоимостью 14 млн. руб. застраховано в двух страховых 

организациях: у страховщика № 1 на страховую сумму 10 млн руб., у страховщика № 2 – 4 млн 

руб. Ущерб по страховому случаю составил 9 млн руб. Определить, в каком объеме возместит 

ущерб страхователю каждая страховая организация. 

 

Семинарские занятия  

 

Занятие 1.  

Вопросы для обсуждения  

1. Социально-экономические предпосылки возникновения страхования.  

2. Основные этапы развития страхового дела.  

3. Экономическая сущность страхования.  

4. Коммерческое и социальное страхование.  

5. Страхование как экономическая категория. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Роль страхования, его функции в современных условиях.  

2. Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности 

 

Занятие 2.  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и характеристика риска.  

2. Виды рисков и их классификация.  

3. Рисковые обстоятельства и страховые случаи. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий и 

катастроф.  

2. Риск-менеджмент.  

3. Методика оценки риска. 

 

Занятие 3.  

Вопросы для обсуждения  

1. Личное страхование: необходимость и особенности.  

2. Структура личного страхования.  

3. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование. 

4. Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Сочетание функций страхования рисков и функции накопления капитала.  

2. Страхование на дожитие, смешанное страхование жизни.  

3. Страхование детей, воспитанников детских домов и интернатов.   

4. Обязательность и добровольность в личном страховании.  
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Занятие 4.  

Вопросы для обсуждения  

1. Страхование имущества: понятие, структура, классификация.  

2. Объекты страхования.  

3. Страховые события.  

4. Оценка имущества при страховании.  

5. Определение ущерба и страхового возмещения при страховых случаях.  

6. Особенности страхования имущества юридических лиц. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Страхование строений, сельскохозяйственных культур, животных, транспортных 

средств.  

2. Страхование грузов.  

3. Страхование домашнего имущества граждан.  

4. Страхование транспортных средств, недвижимости.  

5. Огневое страхование.  

6. Страхование от краж. 

 

Занятие 5.  

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность страхования ответственности, цели и особенности.  

2. Ответственность страховщика и страхователя, условия выплаты страхового 

возмещения, определение ущерба.  

3. Лимит ответственности и франшиза. 

4. Основные виды страхования ответственности.  

5. Обязательное и добровольное страхование гражданской и профессиональной 

ответственности.   

6. Ответственность юридических и физических лиц. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

владельцев домашних животных.  

2. Страхование профессиональной ответственности врачей, нотариусов, архитекторов.  

3. Страхование гражданской ответственности работодателя.  

4. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 

 

Занятие 6 .  

Вопросы для обсуждения  

1. Перестрахование как экономическая категория.  

2. Объективная необходимость перестрахования как гарантия страховой защиты.  

3. Принципы перестрахования.  

4. Виды перестрахования: факультативное и облигаторное.  

5. Стоимость перестрахования.  

6. Лимит собственного удержания.  

7. Объем премии, расходов по ведению дела, прибыльности операций по 

перестрахованию.  

8. Активное и пассивное перестрахование (цессия и ретроцессия). 
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Примерные темы дискуссий: 

1. Способы распределения убытков: пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование.  

2. Квотное, эксцедентное и квотно-эксцедентное пропорциональное перестрахование.  

3. Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытка и эксцедент убыточности. 

4. Практика использования перестрахования в России.  

5. Перестраховочные пулы. 

 

Занятие 7.  

Вопросы для обсуждения  

1. Страховые тарифы, их виды.  

2. Необходимая, справедливая и конкурентная тарифные ставки.  

3. Структура тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка.  

4. Нетто-ставка, ее элементы.  

5. Нетто-ставка по сберегательным видам страхования.  

6. Страховые резервы и их отражение в нетто-ставке. 

7. Нагрузка, ее структура.  

8. Расходы по ведению дела, их виды и способы включения в нагрузку.  

9. Заработная плата работников страховой организации, ее отражение в тарифной ставке.  

10. Прибыль в тарифах. 

11. Виды страховых взносов. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Взносы по форме уплаты: единовременные, текущие, годовые, рассроченные.  

2. Взносы по времени уплаты: авансовые, предварительные.  

3. Рисковая премия, нетто-премия, достаточный взнос.  

4. Взнос результативный, эффективный переходящий.  

5. Накопительный взнос. 

6. Скидки и наценки в страховании.  

7. Поправочные коэффициенты в зависимости от условий страхования. 

 

Занятие 8.  

Вопросы для обсуждения  

1. Собственный капитал страховой компании, его структура (уставный, добавочный, 

резервный).  

2. Основные и оборотные фонды страховой организации, их необходимость и структура.  

3. Особенности воспроизводства и возмещения фондов страховой компании.  

4. Привлеченный капитал страховщика.  

5. Страховые резервы, кредиторская задолженность и кредиты.  

6. Резервные (запасные) фонды для выполнения обязательств страховщика перед 

клиентами.  

7. Виды страховых резервов.  

8. Резервы текущих выплат по рисковым и сберегательным видам страхования.  

9. Резерв незаработанной премии.  

10. Резерв предупредительных мероприятий.  

11. Резервы катастроф и колебаний убыточности.  

12. Переходящие резервы: резерв произошедших, но не заявленных убытков и резерв 

заявленных, но не отрегулированных убытков. 
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Примерные темы дискуссий: 

1. Доходы страховой организации и их классификация: доходы от страховой 

деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, прочие доходы (от деятельности, 

связанной и не связанной со страхованием). 

2. Расходы страховой компании и их виды.  

3. Расходы на ведение дела, на отчисления в страховые резервы, на инвестиционную 

деятельность, на страховые выплаты.  

4. Расходы по нормативам и фактические.  

4. Формирование финансового результата страховой организации.  

5. Прибыль в тарифах, нормативная и фактическая.  

6. Балансовая и чистая прибыль.  

7. Относительные показатели деятельности страховой компании – рентабельность по 

видам страхования, рентабельность активов, рентабельность инвестиций. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается специфичность страхования как экономической категории? 

2. Объясните экономическую целесообразность создания и использования страхового фонда на 

уровне страховщика? 

3. В чем состоят отличия и сходства между социальным и коммерческим страхованием? 

4. Назовите признаки классификации страховой деятельности. Какой из них является основным 

в отечественном и зарубежном страховании? 

5. Прокомментируйте суть признака страхования как экономической категории «замкнутая 

раскладка ущерба». 

6. Страхование: необходимость, возможность, основные функции. 

7. Отрасли и виды страхования. 

8. Личное страхование: понятие, особенности, правила, виды. Страхование жизни, на дожитие, 

от несчастных случаев. Обязательное и добровольное страхование. 

9. Имущественное страхование: сущность. Особенности, виды, оценка ущерба, правила. 

10. Страхование ответственности: понятие, виды ответственности, правила страхования.      

Добровольное и обязательное страхование ответственности. 

11. Перестрахование: сущность и необходимость, основные виды, особенности распределения 

убытков. 

12. Тарифная ставка, ее структура. 

13. Страховые взносы, их виды. 

14. Расходы страховой организации, их виды. 

15. Доходы и поступления страховой организации. 

16. Фонды и резервы страховой компании. Фонд незаработанной премии. 

17. Лицензирование страховой деятельности. Департамент по надзору за страховой 

деятельностью, его функции. 

18. Прибыль страховой организации. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

         ПК-2 - Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта 

 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

ИД-1 (ПК-2). Консультирует руководителей 

компании и клиентов по различным видам 

страхования ответственности, имущества, жизни, 

финансовых рисков деятельности экономических 

субъектов 

знает 

РО-1 ИД-1 (ПК-2) цель, задачи базовые принципы страхования как важнейшего института 

финансовой и социальной защиты; 

РО-2 ИД-1 (ПК-2) Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и 

официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, аудиторской деятельности, гражданское, таможенное, трудовое 

законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской 

Федерации; 

РО-3 ИД-1 (ПК-2) теоретические аспекты страхования необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

умеет 

РО-4 ИД-1 (ПК-2) проводит анализ и дает оценку рисков деятельности экономического субъекта, 

подлежащих страхованию  

владеет 

РО-5 ИД-1 (ПК-2) современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа 

информации, характеризующей деятельность субъектов страхового дела на национальном и мировом 

страховом рынке 

РО-6 ИД-1 (ПК-2) навыками анализа показателей в области страхования и представления 

результатов 
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6.2.  Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практические умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации 

обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Деловая игра «Заключение договора страхования с юридическим лицом» 

В современной рыночной экономике особую значимость для коммерческих 

организаций приобретает заключение договора страхования. Проблемам выбора страхового 

продукта и заключение договора страхования с юридическим лицом посвящена данная 

деловая игра (ситуация). 

Целью деловой игры (ситуации) является выбор страхового продукта и заключение 

договора страхования с юридическим лицом. 

Деловая игра (ситуация) проводится с целью закрепления теоретических знаний 

студентов по рассматриваемой проблеме, развития их самостоятельного мышления, 

творческой активности, умения общаться и работать в группе. 

Деловая игра (ситуация) проводится после окончания чтения курса лекций и 

проведения практических и семинарских занятий по данной дисциплине. 

Условия 

Агент работает с юридическим лицом по имущественному страхованию 

предприятия и видам страхования, относящихся к его деятельности. 

Вводная часть 

Предприятие металлообрабатывающее: 

численность 250 человек 

численность рабочих опасных профессий 68 человек 

основные фонды стоимостью 20 млн руб. 

автотранспорт 2 легковых и 4 грузовых автомобиля 

на балансе котельная   

Участники: 

агент 1 или 2 

директор 1 

главный бухгалтер 1 

секретарь директора 1 

эксперт 1 

Агенты не знакомы с директором и главным бухгалтером. 
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Ход игры 

Подготовка к встрече (по возможности узнать характер деятельности предприятия, 

его финансовое состояние и положение на рынке, были ли в предшествующие периоды 

события, которые могли бы быть страховыми). 

Подготовить сценарий предстоящей встречи с возможными вопросами, которые 

могут возникнуть в процессе беседы, и ответами на них. 

Со сценарием и планами посещения предприятия ознакомить своего 

непосредственного руководителя с целью уточнения и дополнения сценария встречи. 

Выход на предприятие 

Знакомство с секретарем-референтом (получение некоторой информации о 

предприятии, его руководителе). 

Назначение встречи. 

Внешний вид, набор документов. Вы работник солидной фирмы. 

Встреча, собственное поведение, начало беседы со знакомства, обмена визитками. 

Желательно знать характер и наклонности собеседника, чтобы правильно начинать 

разговор. 

Переход к деловым предложениям. Аргументированность предложений с 

использованием полученных данных по предприятию. В беседе следует предлагать не 

весь пакет страховых услуг, которыми располагает страховая компания, а наиболее 

существенные исходя из специфики предприятия, в том числе и по обязательным видам 

страхования. В завершение беседы предложить буклеты и наглядные материалы, 

отражающие лицо компании. 

Как правило, первая встреча носит ознакомительный характер без принятия 

окончательных решений. Следуют повторные встречи, инициатором которых должен 

выступить агент. 

Назначение повторной встречи. День, время. 

Повторная встреча. Педантичность по времени встречи. Работа с исполнителями по 

завершению расчетов; уточнения и подготовка договора. 

Составление и подписание договора. Экспертиза объекта. Влияние экспертизы на 

качественную сторону составляемого договора. 

В заключение деловой игры преподаватель обобщает её итоги, даёт оценку общих 

результатов работ игровых подгрупп. 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Развитие страхования в России. 

2. Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. Цель и 

функции государственного страхового надзора в РФ.  

3. Правовая природа договора страхования.  

4. Оформление страхового случая.  

5. Страховая премия - экономическая основа формирования страхового фонда.  

6. Страховой рынок.  

7. Цена страховой услуги.  

8. Классификация и оценка рисков.  

9. Платежеспособность страховой компании. 

10. Цель и основные виды личного страхования.  

11. Медицинское страхование.  



 13 

12. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.  

13. Цель и основные виды страхования имущества. 

14. Страхование транспорта. 

15. Страхование грузов. 

16. Цель и основные виды страхования ответственности.  

17. Виды страхования гражданской ответственности. 

18. Международное законодательство в сфере страхования. 

19. История развития страхования.  

20. Условия и порядок заключения договора страхования.  

21. Основные методы расчета страхового тарифа. 

22. Страхование жизни.  

23. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

24. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. 

25. Общая характеристика страхования ответственности по договору.  

26. Общие принципы страхования предпринимательских рисков.  

27. Страхование финансовых рисков.  

28. Страхование кредитных рисков.  

29. Общая характеристика страхования в банковском деле.  

30. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.  

31. Коммерческие риски, принимаемые страховыми организациями на страхование 

экспортных кредитов.  

32. Понятие финансового перестрахования. 

33. Структура и принципы деятельности страховой компании. 

34. Классификация страховых компаний.  

35. Андеррайтинг в страховании.  

36. Схемы страхового мошенничества. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов  

РО-1-3 ИД-1 (ПК-2) Знает 

1. Понятие страхования. Категория «страхование».  

2. Предмет и метод дисциплины «Страхование». 

3. Признаки страховых отношений. Функции страхования. 

4. Виды страхования: по форме организации; по отрасли страхования. 

5. Экономическое содержание личного и имущественного страхования. 

6. Законодательные основы страхования в Российской Федерации.  

7. Социально-экономические аспекты страховой деятельности. 

8. Общая характеристика страхового рынка. Субъекты страховых отношений. 

9. Страховой интерес, страховая сумма, объект страхования, страховая 

ответственность, выгодоприобретатель, франшиза.  

10. Система пропорциональной ответственности, система предельной 

ответственности, система первого риска.  

11. Перестрахование и сострахование. 

12. Содержание и функции государственного страхового надзора.  
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13. Требования по формированию страховых тарифов и резервов.  

14. Налогообложение страховых компаний. 

15. Понятие и задачи актуарных расчетов. Основные положения и методы 

проведения актуарных расчетов.       

16. Показатели страховой статистики. 

17. Тарифная ставка. Расходы на ведение дел. Нетто- и брутто- премии.  

18. Классификация страховых премий. 

19. Требования к обеспечению платежеспособности страховщиков. 

20. Передача рисков в перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. 

21. Резервы страхования. 

22. Страхование имущества промышленных предприятий и учреждений. 

23. Страхование имущества граждан.  

24. Особенности страхования автотранспортных средств. Страхование грузов. 

Включение в ответственность страховщика косвенного ущерба при страховании 

имущества.  

25. Способы распространения страховых услуг в области имущественного 

страхования. 

26. Методы оценки страховой стоимости имущества.  

27. Общие принципы определения ущерба при гибели или повреждении имущества.  

28. Понятие личного страхования. Классификация личного страхования. Объект и 

субъект договоров личного страхования. 

29. Договор страхования жизни.  

30. Страхование на случай смерти.  

31. Страхование жизни при заключении кредитного договора.  

32. Сберегательное и пенсионное страхование.  

33. Страхование от несчастных случаев.  

34. Добровольное и обязательное медицинское страхование. 

35. Определение размера выплат в договорах личного страхования. 

36. Коллективное страхование.  

37. Обязательное страхование отдельных категорий граждан.  

38. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств.  

39. Страхование гражданской ответственности перевозчика.  

40. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности.  

41. Страхование ответственности за неисполнение обязательств.  

42. Нормативные документы, регламентирующие обязательное страхование 

гражданской ответственности. 

Тест 

РО-4 ИД-1 (ПК-1) Умеет 

 

Выберите правильные ответы (правильных ответ только один): 

Вариант 1 

Вопрос 1. В чем заключается рисковая функция страхования? 
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1) в инвестировании денежных средств; 

2) в возмещении ущерба; 

3) в накоплении сумм на дожитие. 

Вопрос 2. Как называется концентрация страховых рисков или застрахованных 

объектов? 

1) аквизиция; 

2) баратрия; 

3) кумуляция. 

Вопрос 3. Какая из процедур является обязательной по добровольному 

медицинскому страхованию? 

1) опрос; 

2) анкетирование; 

3) обследование. 

Вопрос 4. Какую величину может превысить страховое возмещение? 

1) страховую сумму; 

2) размер ущерба; 

3) страховой взнос. 

Вопрос 5. Как меняется размер взноса по страхованию ответственности с ростом 

стажа работы застрахованного? 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не меняется. 

Вопрос 6. По договору страхования предпринимательского риска может быть 

застрахован предпринимательский риск: 

1) только самого страхователя и только в его пользу; 

2) только самого страхователя как в его пользу, так и в пользу указанного им лица; 

3) как самого страхователя, так и указанного им лица. 

Вопрос 7. Кто вправе действовать на страховом рынке без уведомления 

страхнадзора? 

1) страховой брокер; 

2) страховой агент; 

3) страховая компания. 

Вопрос 8. Укажите интересы, страхование которых не допускается? 

1) убытки от предпринимательской деятельности;  

2) убытки от участия в азартных играх; 

3) ответственность за умышленные действия. 

Вопрос 9. Какая часть тарифа целиком предназначена для выплаты страхового 

возмещения? 

1) брутто-ставка; 

2) нетто-ставка; 

3) нагрузка. 

Вопрос 10. По какому из подвидов страхования жизни вероятность страхового 

случая равна единице? 

1) по страхованию на дожитие; 

2) по страхованию на случай смерти; 

3) по смешанному страхованию жизни. 
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Вопрос 11. Как называется освобождение страховщика от возмещения ущерба, не 

превышающего определенного размера? 

1) диспаша; 

2) франшиза; 

3) тантьема. 

Вопрос 12. Договор страхования вступает в правовую силу:  

1) с момента выплаты страхователем страховой суммы; 

2) с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса, если иное не 

предусмотрено договором; 

3) с момента заключения договора. 

Вопрос 13. В случае противоречия между генеральным и разовым полисом, 

которому из них отдается предпочтение? 

1) генеральному полису; 

2) разовому полису; 

3) оба полиса теряют силу. 

Вопрос 14. Согласны ли Вы с тем, что чем больше значение коэффициента 

Коньшина, тем выше финансовая устойчивость страховщика? 

1) да; 

2) нет. 

Вопрос 15. Кому принадлежит право признания договора страхования 

недействительным? 

1) страховому надзору; 

2) суду; 

3) сторонам договора. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Что из ниже перечисленного не входит в обязанности страхователя? 

1) предоставление сведений для оценки риска; 

2) сообщать о страховом случае; 

3) составление страхового акта. 

Вопрос 2. Что из ниже перечисленного не может являться основанием для отказа в 

страховой выплате? 

1) получение возмещения от виновного лица по личному страхованию; 

2) сообщение заведомо ложных сведений об объекте страхования; 

3) получение возмещения от виновного лица по имущественному страхованию. 

Вопрос 3. Актуарные расчеты – это: 

1) совокупность экономико-математических методов расчета тарифных ставок; 

2) документ, выдаваемый в дополнение к страховому договору, в котором 

отражаются изменения условий договора страхования; 

3) система экономического управления страховой компанией 

Вопрос 4. Какой показатель лежит в основе исчисления страховых взносов? 

1) убыточность страховой компании; 

2) убыточность вида страхования; 

3) убыточность страховой суммы. 

Вопрос 5. Каким образом нагрузка никогда не устанавливается? 

1) в руб. на 100 руб. страховой суммы; 
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2) в % к нетто-ставке; 

3) в % к брутто-ставке. 

Вопрос 6. Как влияет на величину тарифной ставки по страхованию от несчастных 

случаев возраст застрахованного? 

1) увеличивает; 

2) уменьшает;  

3) не влияет. 

Вопрос 7. Которая из профессий расценивается как имеющая повышенный риск в 

отношении несчастных случаев? 

1) журналист; 

2) бухгалтер; 

3) врач. 

Вопрос 8. Договор имущественного страхования должен включать существенные 

условия:  

1) об определенном имущественном интересе, о форме страхового возмещения, о 

размере страхового взноса, о сроке действия договора; 

2) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, о характере 

страхового случая, о размере страховой суммы, о сроке действия договора; 

3) об определенном имуществе, о размере страховой суммы, о форме использования 

застрахованного имущества в период действия договора, о сроке действия договора.  

Вопрос 9. Если имущество застраховано на 60%, и ущерб составил 60%, на сколько 

будет возмещен ущерб? 

1) полностью; 

2) на 60% от величины ущерба; 

3) на 60% от страховой суммы. 

Вопрос 10. К какому из финансовых показателей деятельности страховщика 

относятся требования диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности? 

1) к прибыли страховщика; 

2) к страховым резервам; 

3) к фонду оплаты труда. 

Вопрос 11. Как называются события, заведомо не являющиеся страховыми случаями 

по данному виду страхования? 

1) исключения; 

2) санкции; 

3) освобождения. 

Вопрос 12. Каков срок исковой давности по спорам, основанным на договоре 

страхования имущества? 

1) один год; 

2) два года; 

3) три года. 

Вопрос 13. Что осуществляет страховой пул? 

1) взаимное страхование; 

2) самострахование; 

3) сострахование. 

Вопрос 14. Что входит в функции страхнадзора? 

1) контроль за выплатой возмещения; 
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2) контроль за обоснованностью тарифов; 

3) ведение реестра страхователей. 

Вопрос 15. Как влияет на брутто-ставку выборочное страхование имущества? 

1) увеличивает брутто-ставку; 

2) уменьшает брутто-ставку; 

3) не влияет на брутто-ставку. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. К чему приводит неуплата страховых взносов в установленные сроки? 

1) к прекращению договора страхования; 

2) к отказу в страховой выплате; 

3) к признанию договора недействительным.  

Вопрос 2. Что означает оговорка “свободно от первых Х%”? 

1) условная франшиза; 

2) безусловная франшиза; 

3) ни то, ни другое. 

Вопрос 3. Объектами страхования могут быть: 

1) личные интересы; 

2) имущественные интересы; 

3) интересы личные, имущественные и третьих лиц. 

Вопрос 4. В процентах к какому показателю устанавливаются ставки страховых 

платежей? 

1) к страховой стоимости; 

2) к страховой оценке; 

3) к страховой сумме. 

Вопрос 5. За какой период определяется коэффициент финансовой устойчивости? 

1) за прошедший тарифный период; 

2) на предстоящий тарифный период; 

3) на момент перехода от одного тарифного периода к другому. 

Вопрос 6. Каково возмещение, если ущерб составил 25 млн. руб., а условная 

франшиза – 10 млн. руб.? 

1) 25 млн. руб.; 

2) 15 млн. руб.; 

3) 0, т.е. ущерб возмещен не будет. 

Вопрос 7. Как меняется размер страхового взноса по страхованию на дожитие с 

увеличением возраста застрахованного? 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется. 

Вопрос 8. Какая система страхования предполагает, что возмещение составляет ту 

же долю ущерба, что и страховая сумма от страховой оценки? 

1) предельной ответственности; 

2) пропорциональной ответственности; 

3) действительной стоимости. 

Вопрос 9. Включается ли естественная убыль товаров в сумму ущерба? 

1) нет, не включается;  
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2) да, включается. 

Вопрос 10. В каком случае допускается страхование ответственности только самого 

страхователя? 

1) при страховании ответственности за причинение вреда; 

2) при страховании ответственности по договору; 

3) при страховании профессиональной ответственности. 

Вопрос 11. Если требуется систематическое страхование разных партий 

однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение 

определенного срока, то страхователь и страховщик: 

1) обязаны заключить договоры страхования на каждую партию имущества; 

2) обязаны заключить один договор страхования – генеральный полис; 

3) могут  заключить  как  отдельные  договоры страхования на каждую партию 

имущества, так и один договор страхования – генеральный полис.  

Вопрос 12. От чего зависит тарифная ставка по страхованию кредитов? 

1) от размера уставного капитала банка; 

2) от срока кредита; 

3) от ссудного процента. 

Вопрос 13. Не допускается страхование убытков: 

1) от участия в аукционах, конкурсах, выставках;  

2) от участия в лотереях; 

3) все вышеназванное. 

Вопрос 14. Какая сумма будет выплачена при досрочном прекращении 

накопительного договора без страхового случая?  

1) накопленная сумма; 

2) выкупная сумма; 

3) страховая сумма. 

Вопрос 15. Сколько месячных взносов может пропустить страхователь, чтобы 

накопительный договор не прекратился? 

1) два; 

2) три; 

3) четыре. 

 

Вариант 4 

Вопрос 1. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества, то: 

1) договор является недействительным; 

2) договор является недействительным в той части страховой суммы, которая 

превышает действительную стоимость имущества на момент его заключения; 

3) положения договора о размере страховой суммы являются недействительными. 

Вопрос 2. Кто из участников договора не указывается в страховом полисе на 

предъявителя? 

1) страховщик; 

2) страхователь; 

3) выгодоприобретатель. 

Вопрос 3. За какой срок страхователь должен предупредить страховщика о 

расторжении им договора личного накопительного страхования? 

1) за 10 дней 
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2) за 30 дней  

3) за 5 дней 

Вопрос 4. Каково будет возмещение, если ущерб составил 35 млн. руб., безусловная 

франшиза – 10 млн. руб.? 

1) 35 млн. руб.; 

2) 25 млн. руб.; 

3) 0, т.е. ущерб возмещен не будет. 

Вопрос 5. Страхование у нескольких страховщиков одного и того же интереса от 

одних и тех же опасностей, когда общая страховая сумма превышает страховую 

стоимость, называется: 

1) сострахование; 

2) страховой пул; 

3) двойное страхование. 

Вопрос 6. Какова будет сумма страхового взноса, если в годовом исчислении он 

составляет 100 тыс. руб. а договор страхования от несчастных случаев заключен на 

полгода? 

1) 50 тыс. руб.; 

2) 60 тыс. руб.; 

3) 100 тыс. руб. 

Вопрос 7. Если 100 одинаковых единиц имущества застрахованы на 50%, то что это 

означает? 

1) застрахованы 50 из них, остальные не застрахованы; 

2) каждая застрахована на 50%; 

3) предыдущие утверждения неверны. 

Вопрос 8. По которому из графиков возврата кредита риск непогашения будет 

наибольшим? 

1) по равномерному; 

2) со смещением к началу срока; 

3) со смещением  к концу срока. 

Вопрос 9. Что означает приостановка лицензии страховщика: 

1) запрет заниматься страховой деятельностью; 

2) выполнение ранее взятых обязательств без принятия новых; 

3) ликвидация страховщика как юридического лица. 

Вопрос 10. Как называется часть ВНП, обособленная и зарезервированная для 

предупреждения и возмещения ущерба? 

1) страховая защита; 

2) страховой фонд; 

3) страховая оценка. 

Вопрос 11. В чем заключается инвестиционная функция страхования? 

1) в уменьшении риска страхового случая; 

2) в возмещении ущерба; 

3) во вложении денежных средств в различные финансовые активы. 

Вопрос 12. Укажите интересы, страхование которых не допускается? 

1) убытки от предпринимательской деятельности;  

2) противоправные интересы; 

3) ответственность за умышленные действия. 
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Вопрос 13. Лицо, которому при наступлении страхового случая должно быть 

выплачено страховое возмещение (обеспечение), называется: 

1) страхователь; 

2) выгодоприобретатель; 

3) страховщик. 

Вопрос 14. Функция, заключающаяся в использовании части страхового фонда на 

уменьшение степени и последствий страхового риска, называется: 

1) контрольная; 

2) накопительная; 

3) предупредительная. 

Вопрос 15. Существенными условиями по договору страхования являются: 

1) указание объекта страхования, размер страховой суммы, указание страхового 

риска, срок действия договора;  

2) размер страховой суммы, размер страхового взноса, сроки и порядок его 

внесения; 

3) срок действия договора, порядок изменения и прекращения договора, подписи 

сторон. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. По каким видам добровольного страхования страховая сумма может быть 

любых размеров и зависит от платежеспособности страхователя? 

1) личное страхование и страхование имущества; 

2) страхование ответственности и личное страхование; 

3) страхование предпринимательских рисков и страхование имущества. 

Вопрос 2. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования в целом называется: 

1) страховой тариф; 

2) выкупная сумма; 

3) страховая премия. 

Вопрос 3. Кем составляется страховой акт? 

1) страховщиком; 

2) страхователем; 

3) выгодоприобретателем. 

Вопрос 4. Вид страховых отношений, при котором два и более страховщика 

участвуют определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая 

совместный договор, называется: 

1) сострахование; 

2) самострахование;  

3) взаимное страхование. 

Вопрос 5. В какой форме уплачиваются просроченные взносы при прекращении 

накопительного договора? 

1) в форме дополнительных начислений на страхователя; 

2) в форме удержаний из выкупной суммы; 

3) в форме налагаемого штрафа. 
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Вопрос 6. Если имущество застраховано на 70%, и ущерб составил 70%, на сколько 

будет возмещен ущерб? 

1) полностью; 

2) на 70% от величины ущерба; 

3) на 70% от страховой суммы. 

Вопрос 7. Укажите показатель, который включается в сумму ущерба. 

1) стоимость ликвидации последствий страхового случая; 

2) реализация остатков погибшего имущества; 

3) уцененное поврежденное имущество. 

Вопрос 8. Страхование одним страховщиком на определенных договором условиях 

риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у другого 

страховщика называется: 

1) перестрахование; 

2) двойное страхование; 

3) взаимное страхование. 

Вопрос 9. Что означает оговорка “свободно от Х%”? 

1) условная франшиза; 

2) безусловная франшиза; 

3) ни то, ни другое. 

Вопрос 10. Какие расходы входят в программу обязательного медицинского 

страхования? 

1) зарплата медперсонала; 

2) строительство новых учреждений здравоохранения; 

3) медицинская наука. 

Вопрос 11. Где применяется правило льготного месяца? 

1) в личном страховании; 

2) в страховании имущества; 

3) в страховании ответственности; 

4) в страховании предпринимательских рисков. 

Вопрос 12. По какому договору страхования ответственности может быть 

застрахован только риск ответственности самого страхователя: 

1) по договору страхования риска ответственности за нарушение договора;  

2) по договору страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 

лиц; 

3) по всем вышеперечисленным. 

Вопрос 13. Если договор страхования предпринимательского риска заключен в 

пользу лица, которое не является страхователем, то такой договор считается 

заключенным: 

1) в пользу страхователя; 

2) в пользу лица, которое не является страхователем. 

Вопрос 14. Где практикуется обратная зависимость между возрастом 

застрахованного и величиной взноса? 

1) в страховании от несчастных случаев; 

2) в страховании имущества; 

3) в страховании ответственности; 
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4) в страховании предпринимательских рисков. 

Вопрос 15. Какая система страхования предусматривает выплату страхового 

возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы? 

1) первого риска; 

2) пропорциональной ответственности; 

3) действительной стоимости. 

 

Задания 

РО-5 ИД-1 (ПК-2), РО-6 ИД-1 (ПК-2) Владеть 

 

Задача 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 - 0,3% страховой суммы. По договору 

страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%», при которой 

предоставляется скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя - 12,5 т.р.  

Задача 2 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

системе первого риска. Установите наиболее выгодную систему возмещения для 

страхования. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 25 тыс. 

руб. Страхование проводится «в части» - 80%. В результате страхового случая установлен 

размер ущерба 19 т.р. В договоре предусмотрена безусловная франшиза - 6% к страховой 

оценке.  

Задача 3 

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.  

Задача 4. 

Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и выбрать 

наиболее финансово устойчивую страховую компанию. Страховая компания № 1 имеет: 

• страховые платежи - 5800 тыс. руб., 

• остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -49,0 тыс. руб., 

• выплаты страхового возмещения - 4700 тыс. руб., 

• расходы на ведение дела - 520 тыс. руб. 

Страховая компания № 2 имеет. 

• страховых платежей 4800 тыс. руб., 

• остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -44 тыс. руб., 

• расходы на ведение дела - 535 тыс. руб., 

• выплаты страхового возмещения - 2300 тыс. руб. 

Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании является 

коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда.  

Задача 5 

Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования человека на дожитие. 

Брутто-ставки различных возрастных уровней и соответствующих сроков страхования 

человека исчисляются со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа - 
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30%. Размер годового дохода - 0.4. Варианты расчетов сроков страхования приведены в 

таблице.  

Задача 6 

Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 

100 млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн.руб. Для устранения 

последствий взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. 

рублей, сумма от сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы 

продолжались  в течение месяца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 

млн. рублей. Затраты на восстановление цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму 

прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

Задача 7 

Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе 

предельной ответственности при следующих исходных данных. Средняя урожайность 

пшеницы за предыдущие пять лет – 24 ц с 1 га, площадь посева – 300 га. Из-за 

происшедшего страхового случая урожай составил 12 ц с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц 

пшеницы – 250 руб. Ответственность страховщика – 70% от причиненного ущерба. 

Задача 8 

Имущество предприятия стоимостью 14 млн. руб. застраховано в двух страховых 

организациях: у страховщика № 1 на страховую сумму 10 млн руб., у страховщика № 2 – 4 

млн руб. Ущерб по страховому случаю составил 9 млн руб. Определить, в каком объеме 

возместит ущерб страхователю каждая страховая организация. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала 

по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной 

дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 
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• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной 

точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала 

по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 
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• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

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

перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 
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Дополнительная: 

1. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687  

2. Страхование : учебник / ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. ЦБ РФ: Субъекты страхового рынка  

http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance 

2. Аналитика страхового рынка РФ http://raexpert.ru/researches/insurance/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/  

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. http://biblioclub.ru – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

6. www.iprbookshop.ru - ЭБС IPR BOOKS  

7. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Деловые бумаги 

- Российское законодательство 

8. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

9. http://www.customs.ru / - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

10. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием);  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

 


