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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины состоит в формировании у обучающихся тео-

ретических знаний в области экономических основ организации страхового 

бизнеса, особенностей расчёта страховых тарифов, финансовых, инвестици-

онных и организационных аспектов страхового дела. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− изучение социально-экономической сущности страхования, тер-

минологии страхового дела и теории страхового фонда; 

− определение отраслей, видов и разновидностей страхования; 

− изучение источников страхового риска, его классификаций, полу-

чение знаний о способах его снижения и нейтрализации; 

− исследование характеристик организации страхового дела, ведения 

страховых операций; 

− получение знаний по страховой статистике, о методах и способах 

расчёта страховых тарифов, определения необходимого уровня страховых 

резервов; 

− изучение направлений инвестиционной деятельности страховых 

компаний, стратегий формирования финансовых ресурсов страховщика. 

- исследование вопросов обеспечения финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности страховщиков;  

- ознакомление с информационной базой для мониторинга финансового 

состояния страховых организаций.  

  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Страховое дело» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на фор-

мирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля  



Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать методы расчетов страховых тарифов и премий, фор-

мирования и размещения страховых резервов, методы 

оценки финансовых основ страховой деятельности, основ-

ные направления деятельности отечественных страховщи-

ков и тенденции развития зарубежных региональных стра-

ховых рынков 

Уметь анализировать информационные и статистические 

материалы по развитию страхового рынка Российской Фе-

дерации за ряд лет; применять методики оценки финансо-

вых основ страховой деятельности; использовать совре-

менные методы построения  страховых тарифов 

Владеть навыками работы со статистическим материалом и 

с нормативными актами, регулирующими страховую дея-

тельность 

ОПК-3 Знать новые направления страховой деятельности, совре-

менные особенности эффективного проведения науч-

но-исследовательской работы, способы их применения с 

целью оптимизации экспериментально-исследовательской 

процесса в сфере страхования 

Уметь обосновывать актуальность и анализировать страте-

гические задачи в сфере страховых взаимоотношений, об-

рабатывать экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Владеть современными информационно- коммуникацион-

ными технологиями 

ПК-5 Знать теорию и практику экономического чтения финансо-

вой и бухгалтерской отчетности страховой организации; 

экономические критерии оценки эффективности деятель-

ности страховой организации для принятия мотивирован-

ных решений 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности страховых организаций; Формировать анали-

тические отчеты в системе финансового состояния страхо-

вой организации; Использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по формированию фи-

нансовых основ страховой деятельности и оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов страховых организа-

ций; 

Владеть навыками использования сведений финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности страховой организации для принятия решений 

ПК-22 Знать нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой деятельности, учета 

и контроля 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой дея-

тельности, учета и контроля 

Владеть навыками расчета  на  основе  типовых  методик  

и  действующей  нормативно-правовой  базы  экономи-

ческих и  финансовых  показателей, характеризующих 

деятельность страховой организации 

                  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Страховое дело» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность и экономическая 

природа страхования 

Понятие страхования. Стра-

хование как экономическая 

категория. Функции страхо-

вания. Понятие риска в 

страховании. Виды страхо-

вых рисков. Важнейшие по-

нятия и термины страхова-

ния. Классификация страхо-

вания. Понятия отрасли, 

подотрасли и виды страхо-

вания. Принципы обяза-

тельного и добровольного 

страхования. 

6 6 12 24 

2 Организация страхования в РФ Понятие и разновидности 

страхового рынка. Органи-

зационные формы страхо-

вания и разновидности 

страховых компаний. По-

средники в страховой дея-

тельности и их функции. 

Цель и основные функции 

государственного регулиро-

вания страховой деятельно-

сти. Правовые основы стра-

6 6 12 24 



хования. Договор страхова-

ния.  
3 Основы построения страховых 

тарифов 

Страховой тариф и структура 

тарифной ставки. Актуарные 

расчеты. Показатели стра-

ховой статистики, применя-

емые в актуарных расчетах. 

Основы определения нетто- 

и брутто-ставок страхового 

тарифа. Структура расходов 

страховщика на ведение 

страхового дела. Основы 

построения тарифов по 

страхованию жизни и иму-

щественного страхования. 

6 6 12 24 

4 Отрасли страхования Страхование имущества 

промышленных предприя-

тий и организаций. Особен-

ности страхования домаш-

него имущества. Предпри-

нимательский риск и виды 

страхования предпринима-

тельских рисков. Страхова-

ние коммерческих и финан-

совых рисков. Особенности 

и виды личного страхования. 

Система медицинского 

страхования в РФ. Сущность 

страхования ответственно-

сти. Особенности страхова-

ния гражданской ответ-

ственности владельцев ав-

тотранспортных средств. 

6 6 12 24 

5 Основы перестрахования Сущность и основные 

функции перестрахования.  

 

6 6 12 24 

6 Финансовые основы страховой 

деятельности. Страховой рынок 

за рубежом 

Доходы и расходы страхов-

щика. Методика анализа 

финансового состояния 

страховой компании. 

Страховой рынок в развитых 

странах. 

6 6 12 24 

Итого 36 36 72 144 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 4 семестре для очной формы обучения, 



в 6 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Организация и анализ эффек-

тивности страховой деятельности»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

-углубление теоретических знаний в области страхования; 

-развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  нормативными  

документами, законодательными актами, регулирующими страховое дело, а 

также с экономической литературой по страхованию. 

-применение  теоретических  знаний  в  конкретных  практических 

ситуациях; 

- формирование умений по обобщению теоретического материала и 

собственного мнения. 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать методы расчетов страховых 

тарифов и премий, формирования и 

размещения страховых резервов, 

методы оценки финансовых основ 

страховой деятельности, основные 

направления деятельности отече-

ственных страховщиков и тенденции 

развития зарубежных региональных 

страховых рынков 

Активная ра-

бота на прак-

тических за-

нятиях, от-

веты на тео-

ретические 

вопросы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Уметь анализировать информаци-

онные и статистические материалы 

по развитию страхового рынка Рос-

сийской Федерации за ряд лет; при-

менять методики оценки финансовых 

основ страховой деятельности; ис-

пользовать современные методы по-

строения  страховых тарифов 

Решение стан-

дартных прак-

тических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Владеть навыками работы со стати-

стическим материалом и с норма-

тивными актами, регулирующими 

страховую деятельность 

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 
ОПК-3 Знать новые направления страховой Активная ра- Выполнение Невыполнение 



деятельности, современные особен-

ности эффективного проведения 

научно-исследовательской работы, 

способы их применения с целью оп-

тимизации эксперименталь-

но-исследовательской процесса в 

сфере страхования 

бота на прак-

тических за-

нятиях, от-

веты на тео-

ретические 

вопросы 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Уметь обосновывать актуальность и 

анализировать стратегические задачи 

в сфере страховых взаимоотношений, 

обрабатывать экономических данных 

в соответствии с поставленной зада-

чей 

Решение стан-

дартных прак-

тических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Владеть современными информаци-

онно- коммуникационными техно-

логиями 

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 
ПК-5 Знать теорию и практику экономи-

ческого чтения финансовой и бух-

галтерской отчетности страховой 

организации; экономические крите-

рии оценки эффективности деятель-

ности страховой организации для 

принятия мотивированных решений 

Активная ра-

бота на прак-

тических за-

нятиях, от-

веты на тео-

ретические 

вопросы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Уметь анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности страховых организаций; 

Формировать аналитические отчеты 

в системе финансового состояния 

страховой организации; Использо-

вать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений по 

формированию финансовых основ 

страховой деятельности и оценке 

эффективности инвестиционных 

проектов страховых организаций; 

Решение стан-

дартных прак-

тических задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Владеть навыками использования 

сведений финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в 

отчетности страховой организации 

для принятия решений 

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 
ПК-22 Знать нормы, регулирующие бюд-

жетные, налоговые, валютные отно-

шения в области страховой деятель-

ности, учета и контроля 

Активная ра-

бота на прак-

тических за-

нятиях, от-

веты на тео-

ретические 

вопросы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Уметь применять нормы, регули- Решение стан- Выполнение Невыполнение 



рующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой деятельности, учета и 

контроля 

дартных прак-

тических задач 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Владеть навыками расчета  на  ос-

нове  типовых  методик  и  дей-

ствующей  нормативно-правовой  

базы  экономических и  финансо-

вых  показателей, характеризующих 

деятельность страховой организации 

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 6 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Комп

е-  

тенци

я  

Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

Критерии  

оценивани

я  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-

2 
Знать методы расчетов стра-

ховых тарифов и премий, фор-

мирования и размещения стра-

ховых резервов, методы оценки 

финансовых основ страховой 

деятельности, основные 

направления деятельности 

отечественных страховщиков и 

тенденции развития зарубеж-

ных региональных страховых 

рынков 

Тест Выполнен

ие теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь анализировать инфор-

мационные и статистические 

материалы по развитию стра-

хового рынка Российской Фе-

дерации за ряд лет; применять 

методики оценки финансовых 

основ страховой деятельности; 

использовать современные ме-

тоды построения  страховых 

тарифов 

Решение 

стандартн

ых 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками работы со 

статистическим материалом и с 

нормативными актами, регу-

лирующими страховую дея-

тельность 

Решение 

приклад-

ных задач в 

конкрет-

ной пред-

метной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



ОПК-

3 
Знать новые направления 

страховой деятельности, со-

временные особенности эф-

фективного проведения науч-

но-исследовательской работы, 

способы их применения с це-

лью оптимизации эксперимен-

тально-исследовательской 

процесса в сфере страхования 

Тест Выполнен

ие теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь обосновывать актуаль-

ность и анализировать страте-

гические задачи в сфере стра-

ховых взаимоотношений, об-

рабатывать экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Решение 

стандартн

ых 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть современными ин-

формационно- коммуникаци-

онными технологиями 

Решение 

приклад-

ных задач в 

конкрет-

ной пред-

метной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-5 Знать теорию и практику эко-

номического чтения финансо-

вой и бухгалтерской отчетности 

страховой организации; эко-

номические критерии оценки 

эффективности деятельности 

страховой организации для 

принятия мотивированных ре-

шений 

Тест Выполнен

ие теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности страховых органи-

заций; Формировать аналити-

ческие отчеты в системе фи-

нансового состояния страховой 

организации; Использовать 

полученные сведения для при-

нятия управленческих решений 

по формированию финансовых 

основ страховой деятельности и 

оценке эффективности инве-

стиционных проектов страхо-

вых организаций; 

Решение 

стандартн

ых 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками использо-

вания сведений финансовой, 

бухгалтерской и иной инфор-

Решение 

приклад-

ных задач в 

Задачи 

решены в 

полном 

Проде-

монстр 

ирован 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

Задачи не 

решены 
 



мации, содержащейся в 

отчетности страховой органи-

зации для принятия решений 

конкрет-

ной пред-

метной 

области 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

шения в 

большинстве 

задач 

ПК-22 Знать нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области 

страховой деятельности, учета 

и контроля 

Тест Выполнен

ие теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь применять нормы, ре-

гулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой дея-

тельности, учета и контроля 

Решение 

стандартн

ых 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками расчета  на  

основе  типовых  методик  и  

действующей  норматив-

но-правовой  базы  экономи-

ческих и  финансовых  пока-

зателей, характеризующих де-

ятельность страховой органи-

зации 

Решение 

приклад-

ных задач в 

конкрет-

ной пред-

метной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Страхование – это:  

• Экономические отношения по созданию специальных денежных фондов 

• Возмещение ущерба 

• Денежные отношения по снижению рисков 

✓  Экономические отношения по созданию специальных денежных фондов из взносов 

физических и юридических лиц и последующему использованию этих фондов для 

возмещения ущерба при наступлении различных неблагоприятных событий. 

2. Функции страхования – 

• Контрольная 

• Кредитная 

• Инвестиционная 

✓ Распределительная (рисковая, предупредительная, сберегательная), контрольная, 

кредитная, инвестиционная. 

3. Страховое событие –  

• Страховой случай 

• Форс-мажорный случай 

✓ Охватывает несколько страховых случаев. 



4. Страхователь – это: 

• Страховая организация 

• Физическое лицо 

• Юридическое лицо 

✓ Физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования и уплачи-

вающее своевременно страховые взносы.  

5. Страховщик – это: 

• Физическое лицо 

• Юридическое лицо 

✓ Юридическое лицо организационно-правовой формы, предусмотренной законода-

тельством РФ, образованное для осуществления страховой деятельности и полу-

чившее соответствующую лицензию. 

6. Страховое сторно – это: 

• Страховой ущерб 

• Страховая рента 

• Убыточность страховой суммы 

✓ Число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи с неуплатой 

очередных взносов. 

 

7. В основу классификации страхования положены: 

• Один критерий 

✓ Два критерия  

• Три критерия 

• Четыре критерия. 

8. Выделяют: 

✓ Две формы страхования 

• Три формы страхования 

• Четыре формы страхования 

9. Страхование разделяется по: 

• Отраслям 

• Подотраслям 

• Видам 

✓ Отраслям, подотраслям и видам 

10. Отрасли страхования: 

• Имущественное и личное 

• Имущественное и страхование ответственности 

✓ Имущественное, личное, страхование ответственности, страхование предпринима-

тельских рисов. 

11. Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором 

действуют: 

• Страхователи 

• Страховщики 

• Страхователи и страховщики 

✓ Страхователи, страховщики, страховые посредники и организации страховой 

инфраструктуры 

12. Страховые компании подразделяются по: 

• Принадлежности 

• По характеру выполняемых операций 

✓ Принадлежности, по характеру выполняемых операций, по зоне обслуживания, 

по величине уставного капитала 

13. Страховой брокер – это: 



• Страховой агент 

• Страхователь 

• Страховщик 

✓ Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-

ального предпринимателя, осуществляющего посредническую деятельность по 

страхованию от своего имени на основании поручения страхователя или стра-

ховщика 

14. Основным государственным органом, осуществляющим надзор за страховой де-

ятельностью в РФ является: 

• Министерство финансов 

• Министерство экономического развития 

• ИФНС 

✓ ЦБ РФ 

    финансов. 

15. Договор страхования заключается: 

• В устной форме 

• В устной или письменной форме  

✓ Только в письменной форме 

16. Договор страхования не включает: 

• Размер страховой суммы 

• Срок действия договора 

• Подписи сторон 

✓ Размер уставного капитала страховщика 

17. Страховой тариф включает: 

• Нетто-ставку 

• Расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение дела и пла-

нируемую прибыль 

• Расходы на ведение дела и нетто-ставку 

✓ Нетто-ставку, расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение 

дела и планируемую прибыль 

     19.Актуарные расчеты классифицируются по: 

• Отраслям страхования 

• Отраслям страхования и времени составления 

• По уровню иерархии 

✓ По отраслям страхования, времени составления, уровню иерархии 

 К показателям страховой статистики не относится: 

• Частота страховых событии 

• Коэффициент убыточности 

• Тяжесть риска  

✓ Коэффициент страховых событий 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
     1. В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена условная 

франшиза в размере 1 млн.руб. Убыток в результате страхового случая составил 900 

тыс. руб. 

Страховое возмещение составит: 

• 1 млн.руб. 

• 900 тыс.руб. 

• 500 тыс.руб. 

✓ 0 руб. 

2. В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена безусловная 



франшиза в размере 1 млн.руб. Убыток в результате страхового случая составил 

1400 тыс. руб.  

Страховое возмещение составит: 

• 1 млн.руб. 

• 1400 тыс.руб. 

• 0 руб. 

✓ 400 тыс.руб. 

  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по страхованию средства 

транспорта, которому 7 лет. Коэффициент старения в год - 1.07%, норма износа на 1000 км. 

пробега ровна 0.30%. Пробег автомобиля на день страхования - 55 тыс. км. Стоимость ав-

томобиля в новом состоянии 350 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 200 тыс. руб. 

В результате аварии автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта составляет 3 

тыс. руб, а также замена двух дверей, стоимость одной двери-20 тыс. руб., а стоимость 

замены(работы) составляет 3.5 тыс. руб. Районный коэффициент в данной местности-20 %. 

Тариф по страхованию данного транспортного средства -8%. 

9 435,60 

8651,00 

12459,30 

12890,00 

 2. Заключен договор страхования автомобиля на случай аварии на сумму 80 тыс. руб. и на 

случай угона на сумму 60 тыс. руб. Стоимость автомобиля в новом состоянии – 160 тыс. 

руб. Автомобиль выпущен 8 лет назад. Норма амортизационных отчислений составля-

ет  5% в год. В период действия договора автомобиль был поврежден в результате аварии и 

ему нанесен ущерб в сумме 20 тыс. руб. Определите сумму страхового возмещения. 

16667,00 

15460,00 

12000,00 

16390,00 

 3. Имущество стоимостью 240 тыс. руб. застраховано от огня и стихийных бедствий на 

20% от его действительной стоимости. В результате урагана застрахованному имуществу 

был причинен ущерб в размере 18 тыс. руб. Адекватные меры, направленные на сокра-

щение убытка, обошлись страхователю в 9 тыс. руб. Определите страховое возмещение, 

если условиями договора страхования установлена условная франшиза в размере 2,5 тыс. 

руб. 

3 600,00 

4000,00 

3650,00 

2980,00 

6. Договор страхования имущества в одной компании заключен на страховую сумму 4 тыс. 

руб., что составляет 60% действительной стоимости имущества, в другой – на страховую 

сумму 6 тыс. руб. В результате пожара 40% имущества погибло. Расходы по спасанию и 

сокращению убытка составили 1,8 тыс. руб.Определите страховую выплату каждой стра-

ховой компанией. 

1786,66 

2560,00 

1325,56 

1800,50 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  



Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Понятие страхования 

2. Функция страхования 

3. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков 

4. Важнейшие понятия и термины страхования 

5. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида 

страхования  

6. Принципы обязательного и добровольного страхования 

7. Посредники в страховой деятельности и их функции 

8. Цель и основные функции государственного регулирования страховой 

деятельности 

9. Правовые основы страхования 

10. Страховой тариф и структура тарифной ставки 

11. Актуарные расчеты, понятия, виды, решение задач 

12. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах 

13. Принцип тарифной политики в страховании 

14. Дифференциация тарифных ставок 

15. Основы определения нетто и брутто-ставок страхового тарифа 

16. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела 

17. Страховая премия — ее сущность и виды 

18. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Таблица смертно-

сти 

19. Особенности построения тарифов различных видов страхования жизни 

20. Понятие о резерве страховых взносов и его расчет 

21. Особенности построения тарифов имущественного страхования 

22. Страхование имущества промышленных предприятий и организаций 

23. Особенности страхования строений, принадлежащих гражданам 

24. Порядок страхования домашнего имущества граждан 

25. Особенности и специфика условий страхования транспортных средств, 

принадлежащих гражданам 

26. Предпринимательский риск и виды страхования предпринимательских 

рисков, применяемых на практике 

27. Особенности и виды личного страхования  

28. Смешанное страхование жизни. Порядок и правило проведения стра-

хования. 

29. Цели и условия индивидуального страхования от несчастных случаев  

30. Система медицинского страхования в Российской Федерации 

31. Страхование ответственности 

32. Основы перестрахования 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  

Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 



баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируем

ой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Сущность и экономическая природа стра-

хования 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК -5, 

ПК-22 

Тест, контрольная рабо-

та, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

2 Организация страхования в РФ ОПК-2, 

ОПК-3, ПК -5, 

ПК-22 

Тест, контрольная рабо-

та, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

3 Основы построения страховых тарифов ОПК-2, 

ОПК-3, ПК -5, 

ПК-22 

Тест, контрольная рабо-

та, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

4 Отрасли страхования ОПК-2, 

ОПК-3, ПК -5, 

ПК-22 

Тест, контрольная рабо-

та, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

5 Основы перестрахования ОПК-2, 

ОПК-3, ПК -5, 

ПК-22 

Тест, контрольная рабо-

та, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

6 Финансовые основы страховой деятельно-

сти. Страховой рынок за рубежом 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК -5, 

ПК-22 

Тест, контрольная рабо-

та, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 



проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1.Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 

567 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3.Валько Д.В. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валько Д.В., 

Сергеичева И.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 2017.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81300.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по 

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

Ахвледиани [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 519 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81565.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин А.М., Косов 

М.Е., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85454.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Пасько E.A. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: практи-

кум/ Пасько E.A.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2017.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69435.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Немцева Ю.В. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Немцева Ю.В., 

Куликов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016.— 230 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87168.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Земцова Л.В. Страхование предпринимательских рисков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров/ 



Огорелкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный уни-

верситет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Земцова Л.В. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Земцова 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72185.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

– Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций»  – http://sbn.finance.ru 

– Портал «Инновации и предпринимательство» – http://innovbusiness.ru 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием (проектор, 

экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроиз-

ведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее обору-

дование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Страховое дело» читаются лекции, проводятся прак-

тические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета страховых тарифов по видам страхования ипоказателей фи-

нансовой деятельности страховщика. Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Методика выполнения курсовой работы изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны свое-

временно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-

нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на лекции или на практическом за-

нятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушива-

ние аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообра-

зования. Самостоятельная работа предполагает следующие 

составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует системати-

чески, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка 

должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до про-

межуточной аттестации. Данные перед экзаменом, экзаменом 

три дня эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


