
министЕрство оБрАзовАния и tIАуки российской овдвr,,лции

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования
<воронежский государственный архитектурно-с,гроительный университет>

УТВВРЖДАЮ
fl иректор инсти,гута экономики,
менеджмен,га и информационных
технол

Баркалов С.А.

/t 2015 г.(( ))

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплиlIы

<<Страховое дело>>

Направление подготовки (специальность) З8.03.01 Экономика
Профиль (Специмизация) Эконgмика предприятий и организаций
Квалификация (степень) выпу скника бакалавр
Нормаr,ивный срок обучения 4 года, 5 леr.
Форма обучения очная заочная

Автор программы ст. преп. Меркулова Г

программа обсуждена на заседании кафедры экономики ll основ предпринимательства
от к14> декабря 2015 г. П ко !
Зав. кафедр ои

1
В.В, Гасилов

Воронеж 20l5

(,-/



Федеральное государственное бюджетное образоваr.сльное учреждение
высшего образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ОВДВРДЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<воронежский государственный архитектурно-строительный университет)

УТВЕРЖДАЮ
ебно-воспитательной работе

. Проскурин
20fuт.

ffисциплина для учебного плана направлсIiия подго,говки: З8.03.0l Экономика
Проф иль: Эщономика прелприятий и оогаtIизации
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Кафедра: омики и основ п l,tниматеJIьс
Регистрационный Jtlb: _, Протокол Jrl! 7 от Kl4> декабря 20l5 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИЦЫ

Воронея<-2015г.

CтpaxoBoc дело

Разработчик УМКД: ст. преп. Меркчлова Г. И.



Воронеж - 2015г

СоГЛАСоl]А[lо:

Заведующий кафедрой разработчика УМК.Щ

Протокол заседания кафедры Nэ 7 от < 14> декабря 2015 г.

Заведующий выпускающей кафедрой

Протокол заседания кафелры JtlЪ 7 от <14> декабря 20l5 г

Председатель учебно-мегодической комиссии института

Начальник учебно-методического управлсния Воро

/ I-асилов В.В./
Ф.и,о,)

/ Гасилов В.В./
(Ф,и.о,)

.Иr--Gffiт-т
Протокол заседания учебно-методической комиссии инстиryiа Nя 4/l
от < l8>декабря 2015г.

(4,,И.О.)

/Мышовская Л.П. /

Курочка П.Н./



I. цЕллl ll зАдАtlll дItсцtlплIIны, ЕЕ NlEcTo в },[IЕБноNI
процЕс]сЕ

I.1. Рабо.tая Пl]ОГРаI\,tIчIа по дIlсцtlплине составлена в соответствиtl с
требованиями ФГоС Во по направлению подготовклI ]8.03.01 <Экономика>
пlrофиль <Экономика предприятил"I и органлlзаций>, (утвержден приказом
Министерства образ<эванлtя и Hayкrl РФ от l2 ноября 20l5г. Nч 1327).

Щель преполаван!rя дпсцl|плtrны состоит в содействии формированию
у обучающихся теоретическlлх знанltй в области страхового дела. А TaKrKe
полуtlенllя пpakTltlleckllx навыков lt знанttй в областl-t л}rчного страхованItя,
стр.lхования имущества, ответственности, предпрr{нимательс кой
деятельностll (компетенцилr OK-l, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-ll).

1.2. Задач:rмп преподавilния дпсцrrплины являютея:
- Il,зуtlg""a теоретических основ страхованлlя;
- Il,}},ченtlе социально-эконорtической сущности страхования и его места

в cllcтeMe упl)авленлIя рисками хозяйствующего субъекта;
- Ilзученllе класс tl(ll.tкацl{t.I вtlдов страхования в РФ;
- lI,3учgнra организацI.11.1 страхового дела;
- It,]vtleнlle основ построенлiя страховых тари(lов;
- tl,]vtleH[Ie особенностеi't IIмущественного, лIлtIного страхования.

стрilхованIlя ответственности и предпринимательской деятельностIл;
- llзуrlgцп" (ll.tнансовых основ страховой деятельности и особенностей

страхового рынка за рубежом.
Коьtплексное изуtIение данной дI.1сциплины должно обеспечltвать:
- усвоение понятий и категорий в области страхования;
- приобl)етен1,1е теоретrlческлlх .знанttй в области личного страхования,
страховснrlя IlN,lущества, ответственности и предпринишtательской
деятельностiI;
- приобретенtlе теоретиtlеских знанrtй в вопросах расчета страховых
взносов и фltнансовой деятельности страховщика.
Кроме теоретическllх знанltй студенты должны приобрести

практические навыкIл и уменIlя по:
- lIсполь,]ован1.1ю норN|ilтивных актов в области страхования;
- рi-lсчету страховых взносов в лиtIном, имущественном страховании,
cTpilxoBaHIlи oTBeTcTBeHHocTI{ ll предпринlлNrательской деятельности;

- проведенt,lю tРtrнанссlвого анализа деятельности страховщика.

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!,исциплltна <Страховое дело> (Бl.В.ДВ.l0) относится к дисциплинам

по выбору. Прrr ее изученtlи tlспользуются знан!lя следующих дисциплин:
- cTitT[lcT[IKal
- I\tеНеДЖМеНТ;
_,)коноlvlика предприят1{я;
- (ll.tнансы



З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс Il'Зуtlgl.rrr' дисциплины <Страховое дело> направлен на

форr,r ированllе следующtrх общекул ьтурн ых ком петен ци l'i (ок):
- способностью использовать основы филосоtрских знаний для

форrr,rl lрованtlя Nt IlровоззренlIес Kol"l поз!Iцлlи ( ОК- l );
- с пособlностьк) к с;ll!tоорганIl,]ацl|лl rr самообразованию (ОК-7 );
прtlцесс llзчtlенtIя дисцIлплины <страховое дело> направлен на

(ltlpMltpoBaHrle следчющпх общепроr[ессllопllльных компетенцшr-t (ОПК):
_ способностью осуществлять сбор, аналлI.] и обработку данных,

несlбхt,lдlllrtых для решенIiя про(lессиt,lнальных задач (ОПК-2 ),
процесс лlзуtlен}lя дl{сциплtlны <страховое дело> направлен на

фсrрмltllованlrе следующIrх професслlональных компетенций (ПК):
- способен выполнять необходrtпrые для составления экономических

ра,]делов плilнов расчеты, обосновывать llx и представлять результаты
работы в cOoTBeTcTBlllI с прlIнятыNJлl в органllзац}l1l ст!rндартами (ПК-3);

- способностьк) на основе опlлсtlния экономI,1ческлIх процессов и явлений
cTpollтb стilндi,lртные теоретиtlеские и эконометрические модели,
itнaл1{,]llpoBaтb tl содер)liательно lлнтерпретпровllть полуtlенные результаты
(ПК-.l);

- спосоOностью
управленческttх решенrtй
совершенствован tIю с

критически оценить предлагаемые варианты
и разработать и обосновать предложен!rя по их
учетом критериев социально-экономической

,r(l(le KTt t BHt,lcTl I, pllcKoB II во,}Nlожных соцtlально-,)коноN,ltlqескtlх (ПК-l l);

После tlcBoeH l lя дIlсцllплIlны выпускнrlк должен :

СОЦtlаЛЬНО-')КОНОМllЧеСКУЮ СУЩНОСТЬ СТРi]ХОВаНI{Я !l еГО МеСТО В cl{cтel\re
),прtlвленtlя pllcкaNtrt хо,зяtiствующего субъекта; отрi]слн страхованrtя в РФ;
органrIзliцllю стрilхового делti; основы построения страховых тарrrфов;
осtlбенностrl лlIчного. IIIчlущественного страховitния, страхования
ответствен HocTI,I п п|:)едпl)Irнимательскоl:i деятельности; теоретиIIеские
(,)сновы рi,lсчета строховых в,}носов; (lrlнансовые основы деятельности
страховщllка (OK-l, ОК-7,ОПК-2, ПК-j, ПК-;1. ПК_l l).

y,|,ц!]1bi

использовать норN,lативные правовые документы в своей
деятельности; разбираться в особенностях личного, имущественного
страхования. страховitния ответственности и предпринимательской
деятельностIl; рассчитывать страховые взносы; проводить анализ
t[illHaHcoBol"t деятельностIl страховщика (OK-l, ок-7,оПк-2, Пк-з, Пк-4,
пк-ll).

]Htllllb'.



в.|1аоепlь.

TepMrl нологлlе!"I и базовыми показателямлl теории страхового дела;
логlлкоI"l rDункционированt.lя страхового дела и его участников; методами
сбора, анirлIl,]а ll обработкll данных, необ\одlll\|ых для страхованllя в лlлtlном,
lll\lyщecTBeнHol\.t страхован[lи, страхования oTBeTcTBeHHocTIl и
предприни]\{liтельской деятельностtI (OK-l, ОК-7,ОПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-
l l).

J. оБъЕм дисциплины и виды уtlЕБноЙ рАБоты
Общая тр}доеI\,lкость дlлсцl{плины <Страховое лело> ( Б3. B.fl В. 5 )

сtlставляет 4 ,]аtlетных едIlнllцы. ffисциплllна относится к блtrку дисцlлплин по
выбору,.

5. (,одЕр}кАllIл Е ди(,ци п-ц I,IH ы

5.1. Сrrдер;,liа н lre ра,}делов дrtсцllплrlны

Содержание раздела

Blll 1,чебнсlй работы Всего
tIacoB

Сеьtестры
8/5

Аудltтоlrные }анятllя (всего) 54l20 54l20

В Tclп,t .Iltсле:

Леtiцttlt _](li8 з618

Ц].l ttTlt.lr,c Klle ,lllнятltя (П'J1 l8/l] I 8/l2
Лабсrраторные работы (ЛР)
С il п,l rrс,го;lтел ь H:t я работа (всего) 5.1/l 1_5 _54/l l5
В том .lлlсле:

Курсовая работа + +

Конт )ол ь нtlя

Вltд аттестацлttl (экзапlен ) збл) збl9
Общая трудоемкость
Llас

зll l I. ед.

1-1.+/ i.+]
l44/|44

111 411

л!
пlп

Hat ttrteHoBaHtIe рilздела
дllс цI lпл ll н ы

I Сущность и
')KOHoI\tI.ILlec кая прljроДа
страхованllя

I.IcKOB. Ва;кнеt"tшие понятия и те ]\l lll.{bl

В .lислl,tтеле - дпевная (lopr,la обучен}lя, в знаменателе - заочная).

Понятие страхования. CTpaxoBaHlre как
,)кономическая категория. Функции страхования.
Понятие pI.IcKa в страхован}lи. Виды страховых

раоота



) ()1lга н lt,зlt цl tя

страховOг() де"па

{ Отllilслtt cTl]ilxoBil н llя

5 основы
перестрirхованI,|я.
Фtлнанссlвые основы
cTpaxoBOl"I

деятельностll.
CTpaxoBtrit рынок 

,]а

рубе;коrчl.

страхования. Классификацlля страхованrlя.
Понятия отl)аслIl, подотрllслI.l п вида
стрilхования. Принципы обязательного и

доо вольного с il\овilн |iя.
Понятlrе и разновидности страхового рынка.
Организационные формы страхования и

разновидности страховых компаний
Менеджмент в страховании. Понятие риск-
менеджмента. Посреднпкl.t в страховой
деятельностлt и их (tункцltlr.
I-[ель lr основные (lункции госчдарственного
регулированrlя страховой деятельности.
Правовые основы страхования. !оговор
страхования. Условия, которым должен отвечать
догово с ilховttнlIя.
Страховойl тари(l и структура тарифной ставки.
Актуарные расчеты: понятие, виды, решаемые
,]адачI,1.

Показател tt cTpaxoBoI:i статltсти KlI, применяеIиые
в актчарных pactleTax. Прrtнцrrпы тарпфной
политtlки в страховании. Основы определения
нетто- и брутто-ставок страхового тарифа.
Структура расходов страховщика на ведение
стрitхового дела.
Основы построения тарифов по страхованию
),Ktl,}HlI ll tl 1_1{ествеIJного ст xoBilHI lr1.

CTpaxoBaHlte имущества промышленных
предприятий и организацlIл"t. Особенности
страхован пя домашнего иI\,tущества.
Предпринимательскрtй риск и виды страхования
предпринлlмательскI.1х pllcKoB. Страхование
комN,IерческLiх и сРинансовых рисков.
Особенности [l вllды лиttного страхованлlя.
CllcTeMa медIлцинского страхования в РФ.
Сущность страхован1,1я ответственности.
Осtrбенностrt стрirхования гралсданской
ответственности владельцев автотранспортных

дств.с

()снtrвы постI)оенtlя
ст|)il\овых Taplt(ltrB

Сущность,J основные d)ункции перестрахования.
Сущность и основные функции перестрахования.
Страховой рынок в развитых странах.



5.2 Ра,rделы дllсцllплtrны ll lttеlк,дrrсцllп.пtlнарные свя}rl
е обеспечll BileNrblпllr пOсле ющlINlll дисцllплll H:l Dt ll

5._1. Ра,зде.пы дIlсцllп.пrlн tl вllды ,з:tнятиt"i

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

М Л! разделов данной дисциплины, необходимых
для 1,1зучен1,1я обеспе.lиваемых (последующих)
ДIЛСЦИПЛИН

л!r

п/п
HatllrteHoBltH tte
trбес пе.lt l Bliebt ы х
(последr,кiщtlх )

д1.1с цtI плtI н
I ] J ,l 5

I Ме нед,,лtпlе нт + + + + +

2 d)ltнансы + + + +

_) C'TaTltcTlll<a + + + + +

] эконt,tьtltкli
предпрrIятrlя

+ + + + +

м
п/п

Hi-t ltпle HсlBa н lle ра,]дела
.ц1,1сцllплllны

Лекц. Прпкт.
,]llH,

Лаб.
зан.

(,рс Все-
го

час.
I Сущность ti :}коном tlrIескliя

прпрода страхования 8/l 4l2 l2122

1 Оllган и,зацttя стl)ахового дела 8/2 l2122 24l26
Основы построения страховых
тарифов

бl2
-}i]

|0l22 l9l26

-l ()т1:lасл l r стl)li\ования 8/2 1,,1 l2l25
_) ()снсlвы перестрilхова н ]ля.

Фllнансовые основы страховой
деятел bHocTI1. Страховой рынок
за рубеIiоI\l.

бll зl4 8/24 1,7 /1L)

Nl раздела
дllсци плин
ы

Труло-
емкост

ь
(час)

l

NIr

пlл
NIt раздела
дисци плин
ы

TeltltTll ка пpaKTlIttecKtlx занятий

Труло-
емкост

ь
(час)

I I

NIетоды построенItя страховых тарифов по

рIIсковыIй видаlчl страховi-lния.
1l2

] ] Pac.leT тарифных ставок по страхованию
жизни.

4l2

6. l. прАктl|tIЕс]ки в зАнятия

+

24l25

4l2

?4l29

Nч
П, П

HalrMeHoBaHtle лабораторных работ



_) _)
Определенлtя ущерба Il страхового возмещения
в I l]\l шественноI\l ст llxoBi,l HtIl I.

эl -

_l -+ с tlxOBaHlIe OTBeTcTBeHHocTlI. 1l7

5

Перестрахован1.1е. Форьtирование страховых
ре,]ервов.
Фlrнансовые основы страховой деятельности.

з/.+

7. Фонд оцЕllоtlных срЕд(,тв для провЕдЕнрlя тЕкущЕго
t l п POlvl B}K},ToLl но го Itонтро.пя :} нА н и Й оБуtIА ющихся

по дIlсцIl п.пIlнЕ ( Nlод},лю)

7.I. Псlrе.lень Koi\l петен цtlI-1 с \,liilзtlHllell ,}т:lпов пх tРорпl trpoBaHlrя в
пl)оцессе llсвоенllя об;lа,зтrвате.пьн()r"r програirltrrы.

л!
пlл

Копlпетенцllя (общекчльтyрная - ОК;
х) сссlloal:t.п ьll:lя - ПКп

{)rl lr пl:r

ко нт|)0л я
Сепtестр

с псrсобностью llc поль,]овilть основы
(ll tлсrсо(lскl tx зна н rlй для (lорtчlировirнлlя
Nlll ово,],] енllеск()й пLI}Ilцllll (( )к- l )

Аттестацлtя
Тестирование
Экзамен

ti

2 Il Аттестация
Тестирован ие
Экзамен

Е

способностью осуществлять сбор, аналлtз и
обработк1, данных. необходипtых для
I]ешен llя п1lсrфессt tсlнальн ых,ji,lдi.lrI ( ОПК-2 )

Аттестация
Тестирование
Экзамен

Е

] споссrбен выполнять необходлtмые для
составленI.1я ,)коно[Illчес Kl lx разделов
плilн()в |)асllеты. обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствиlI с принятыIvlи в организации
СТа НДirРТill\l ll ( П К-З )

Аттестliцt.tя
TecTltpt,lBaHlte
Экзаме н

8

способностькr Hi,l основе описания
эконоI\1IlческIlх процессов l-t явлениli
cTpoIlTb стандартные теоретические и
эконоNtетрl,Iческие модели, анализировi]ть и
содер;к.iтельно tiнтерпретировать
пол\rtIенн ыL, ре,]\,льтаты ( ПК--l )

дттестацltя
Тестированrtе
Экзапtен

8

б способностью критически оценить
предлагаемые варлlанты управленческих
решенllйиразработатьиобосновать
предложен],lя по их совершенствованию с

учетом критериев социально-
эконоI\tическоr:l э(хРективности, рисков и

Аттестация
Тестирован ие
Экзаме н

8

5

I

способностью к саIчооргllнизац[lлt
самообразованию (ОК-7 )

_)



Bo,]I\{oIiH ы\ соцI lil-[bHO-,)KOHol\{ ичес KlIx ( ПК-
ll)

7.2. Паспtl т l{дit оценOrlных с е,цстl}

7.J. OпlreaHlle показателеl-t п KprlтeplreB оценlIванttя коNrпетенцltr-r
Htl р2lзлltilных )тilпах llx форпlllров:lнltя, oпllcllHlle шкilл оценtlв:lнIlя

л}
пlsl

Контро.п lt;rl,eпl ые
l)а,}де.пы (тепlы)
дlIс ц ll п.п lI н ы

Код
контрол lt рyепlой
ко lпетенцttlt
(llлll ее чirст.l)

Hit ll пleHoB:rHlle
оценоrl ног() средствil

l Сущность и
эконоNlическая
природа страхования

ок-|, ок-7,опк-
2, пк_з, пк-4,
пк_ll

Контрольная работа ( КР)
Тестlлрованпе (Т)
Эк,замен

) oК-l, ок-7,опк-
2, пк-3. пк-4.
пк-ll

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

3 ()сновы построения
страховых Taplr(loB

oK-l, ок-7.опк-
2, пк-j, пк-4,
пк-ll

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзаме н

] ()трасл rr cт|]axoBi,lHlIя ок-|, ок-7,опк_
2, пк-3, пк-4.
пк-Il

Кtlнтрольнltя работа t КР)
Тестированl.rе (Т)
Э к,замен

i ()сновы
пеl]естр|tхован rlя.
Фlltнансовые основы
cTPaxoBor"I

деятельностtl.
CTpaxtrBclй рынок зil

рубе;кt,lм.

oК-l, ок_7,опк-
2, пк-3, пк-4,
пк-ll

Контрольная работа (КР)
Тестлlрование (Т)
Экзамен

!ескрпптор
компетен цtI
Il

Покirзатель оценliвllнllя
Форлtа контроля

Аттес
тац1.1я

Тест Экзаме
н

Знает оцлlал ьно_эконоl\llltlес кую сущность
трахования !l его IlIecTo в ctIcTeI!{e управления
I.tcKaMll хо,зяйtству,ющего субъекта; отрасллl
тр.,tхованIля в РФ; органrIзацию страхового
елll; основы построения страховых тарl,tфов;
ооенностII лIltlного. l l1\l},ществен ного

т|)tiховllния, стрilхования ответственности и
п .цп lI нIINtател bcKol"l деятельности;

+ + +

Орган rtзацttя
страхового дела



теоретлIlIеские основы pactleтit страховых
взносов; флrнансовые основы деятельности
страховщика (OK-l, ОК-7,ОПК-2, ПК-3, ПК-
1, пк-ll).

Умеет lлсполь,]овать нормат}lвные правовые
докуI\Iенты в своеit деятельности;
;rпзбl lрlrться в особенностях лllчного,
llмущественного страхования. страхования
oTBeTcTBeHHocTl,i ll предпрrtниплательской
деятельностll; расс(lriтывать страховые
в,}носы; проводrIть аналltз фlrнансовой
деятельности стрilховщика (ОК- l, ОК-
7,опк_2, пк-3, пк-4, пк_l l )

+ + +

Владеет теlrминологиеli rl базовымlr покitзателяtчlи
Teo|]IIIl страхового дела; логIlкоt"l
(lункцtttlнll1rовitния страхового делit I.1 его
),частнlIков; l\teтoдattttl сбора, анал[l,]it Ll

trбработки данных, необхrrдлt tr,t ых для
страховilнllя в лtlчноIи, лlмущественном
cтpaxoBaHLIll, стрilхованIlя ответственности и
предпрrlнLlмательскоГr деятельностll (OK-l,
ок-7,опк-2, пк-3. пк-4, пк-l l )

+ + +

7._1.1 .')тrп текущегtl контроля ,]HilHllr"l

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцен}lваются по четырехбалльной шкале с оценками:

о ((отл!t!lно))]

a (хорошо);
. <удовлетворительно));
. (неудовлетвор1,1тел ьно) ;

О ((не аттестован'';

Щескрll
птор

KOD! п ет
ен цll Il

пока,rltтел ь tlценrlван llя оценк
:l

Критериl"l
()цен ll Bit HIl я

l]HneT соцl iilл bHo-,)KoHoNIt[tlec кую сущность
страхованlIя ll его l\lecTo в cIlcTeNIe

УПРаВЛеНИЯ pIlcKaI\t1,1 ХОЗЯl"lСТВУЮЩеГО
счбъектаl отрllсли страхования в РФ;

отлll tl н

о

Полное илIл

частlлчное
посещен ие
лекционных и



.Щескрlr
пт()l)

коNl п ет
ен цIl ll

Покit,l:tте.п l, оцеl| lI Bil н llя С)це н к
:l (Jценtlвilнllя

органl,Iзilцию страхового дела; основы
построения страховых тарифов;
сlсобенности личного, иI\.tущественного
cTpaxOBi,lH IIя, страховilнrlя ответственности
lI предпрIlн и мательс кой деятельности;
TeopeтIltlecкlle основы paclleтa страховых
в,rносов; (lинансовые основы деятельности
страховщlIка (OK-l, ОК-7.ОПК-2, ПК-3,
пк-4, пк-l l ).

Ilсполь,}овать норN,lативные правовые
докуNlенты в cBcreil деятельности;
рп,збt.rраться в сrссlбенностях лl.ILlного,
llNlущественного страхованllя.
страхованr!я ответственности и
п редпрI| н Ilмател ьс Kol"I деятельности;
рассчrlтывать страховые взносы;
проводllть анал]lз финансовой
деятельностлt страховщ[lка (ОК- l, ОК-
7,опк-2, пк-3, пк-4, tIK-l l)

Влirдее
т

TepMIl нологиеl't и базовымlI показателями
Teopllll страхового дела; логttкой
(lункцисlниров.,lния страхового дела и его
},tIticтHllKoB: N,tетодаt\lll сбора, анализа и
обlrпботкll данны\. необходимых для
страхования в лиttном, 1.1N,Iущественном
страхованилl, страхования
ответственности и п редпринимател ьской
деятельностII (OK-l. ОК-7.ОIIК-2, ПК-3,
пli_,l. пк_l l)

практических
занятий.
тестированrlе
на (отлlлtlно).

Знает соцI,1ал ьно-эконоI\,Iиtlес кYю сущность
СТРitХОВаНI,IЯ ll еГО l\tecтo В cllcтet\,le

упl)авления рискi-lмлl хозяйствующего
с),бъекта; отр.iсли страхования в РФ;
организitцлlю страхового дела; основы
построен1lя страховых тарифов;
особенности лI,Iчного, llIrущественного
страхования, страховilния ответственности
}l предпрLlнltмательс кой деятельности;
теорети.lескl.tе основы расчета страховых
в,}носов; (lrtнансовые основы деятельности

oK-l, ок-7,опк-2, пк-3,ст ilховщl lka

хорош
о

KptrTeplll"l

YtrteeT

полное или
частичное
посещен ие
лекционных и
практическ!Iх
занятил"l.

тестIлрование
на (хорошо)).



!eeKpll
птор

ко lпет
ен цIl ll

Пllкil,1:tте.п ь оцсн lr B:l н lIя Оценк
il

KpпTepllt*l
{)ценlIв2l ll llя

пк--|. пк-ll
Умеет использовilть норIvатлlвные правовые

докуI\lенты в своей деятельности;
разбl.t;lаться в особенностях личного,
tIмущественного страхования.
страхования oTBeTcTBeHHocTIl и
предпринI.II\,tательс кой деятельности;
рilссtl}lтывать страховые взносы;
проводить анализ финансовой
деятельност1l страховщика (OK-l, ОК-
7,опк-2, пк_3, пк-,1, пк-ll

Владее
т

TepNIl lнологllеir rt ба,зовыпt lI покil.]ателяNt tl
TeopиIl страхового дела; логпкой
(lункцr.lонlrрованtlя страхового дела и его
),LIacTHllKoB; l\1етодаNrи сбора, анали.rа ll
trбработки дапных, необходtлмых для
страхованIlя в лlItIноt{. l l мчществен HoI\.t

cтpaxoBaнI.lll, страхования
ОТВеТСТВеННОСТИ lI ПРеДПРrtНlttrtаТеЛ ЬС КОЙ

деятельностtl (OK-l, ОК-7,ОПК-2, ПК-3,
пк-.l, пк-l l)

'JHlreT соцлlально-эконоN,II ltlескую сущность
стрtlхования ll его место в системе
упрirвления рискаI\r}l хозяйствующего
субъекта; отрасллl страхования в РФ;
организацию страхового дела; основы
построения страховых тарифов;
особенности лиLIного, имущественного
ст|]ахован1-1я, страхованllя ответственности
и предп|]и н lt мательс кой деятельности;
теоретtlческtlе оснOвы расчета страховых
в,]носов; финirнсовые основы деятельности
стрiiховщика (ОК-|, ОК-7,ОПК-2, ПК-3,
ПК-:l, Пк-ll.).

Упtеет [Iсполь,}ов.lть норматrlвные правовые
докчI\lенты в своеГl деятельности;
разбираться в особенностях лиLIного,
IlI\,IyщecTBeH ного страхования.
страхованI,1я ответственности и
предпринимательской деятельности;

с аховые11cctlI lтывi,lть взносы ]

полное илlr
частичное
посещение
лекцlIонных и
пр.lктических
занятlлй.
Удовлетворите
льное
выполнен lle
курсового
проектаl'

тестIлрования.

)

удовле
TBop}lT
ельно



fecKplI
птор

кOпl пет
енцIltI

Псlкt rirтел ь rrцеt{llванIlя Оценк
:l

KpllTepltl"t
(}ценlIвilнllя

проводtlть аналIл,] сРинансовой
деятельност[l страховщика (ОК- l, ОК-
7,оПк-2. ПК-3, Пк-zl, ПК-l l)

Владее
т

Tepl\{I.I нолог!lел't lt ба,зовымлl показателями
Teop]lll страхового делi1; логltкоil
(lункцlrонирования страхового дела и его
ytlttcTHиKoB; I\teToдilIull сбора, аналлtза rt

обработкlt дirнных, необходимых для
СТРаХОВаНllЯ В ЛIltIНОlчt, lIМУЩеСТВеННОМ
cTpaxoBaHIlII, страховilнлlя
oTBeTcTBeHHocTLt и предпрlrнимательскtrй
деятельностtl (OK-l, ОК-7,ОПК-2, ПК-3,
пк-4. пк-ll

Знает соцIlально-,)коноI!{Iiческую сущность
СТРаХОВаНИЯ Il еГО l\,tecTo В СИСТеN,!е

управления pIlcKaMIl хо,зяйствующего
сr,бъекта; отрасллi страхования в РФ;
организацlIю стl]ахового дела; основы
построения стрltховых тариtРов;
особенностп лtIчного, иIvIущественного
стрilхованIlя, стрilхованlIя ответственности
и предпрI IнlINlательс Kol"l деятельностI,1;
TeOl)eTIltIec K}le основы рliсчета страховых
взносов; финансовые основы деятельностl|
cTl)axoBщrlкi] (OK-l. ОК-7,ОПК-2, ПК-3,
пк_4, пк-l l).

YlteeT llсполь,]овать норN,tатлlвные правовые
документы в cBoel"r деятельности;
рilзбIlраться в оссlбеннсrстях л!lчного,
IIмущественного страхования.
страхов.tнllя ответственности Lt

пl)едпрrlниN{ател bcKoI"| деятельности;
рассЧитывilть страховые взносы;
проводить анализ финансовой
деятельности страховщлrка (ок- l, ок-
7,опк-2, пк_3, пк-.1, пк-ll)

В-падее
т

терIvIинологltей и базовыми показателями
теорtlи страхового дела; логикой
(lункцпонllрования страхового дела и его
yLI:lcTHиKoB; методами сбора, анализа и

aoOTK}i данных, неооходиN,|ых0() для

неудов
летвор
ительн
о

частл1.1ное

посещенI{е
лекционных и
практических
занятлtй.
Неудовлетвор
ительно
выпол нено
тестирование.



.Щескрll
птор

Ko}I пет
ен цll ll

Пок:tз:tтtль tlцснllB:l н lIя оценк
1l

KpllTeplll"t
оцен ll ва н lI я

СТРаХОВаН}lЯ В ЛlltlНОГ\r, lIМУЩеСТВеННОМ
cTpaxoBaнlltl, страхования
oTBeTcTBeHHocтrl ll ПРеДПРlrНlttчIаТеЛЬСКОЙ

деятельност}t (ОК-|, ОК-7.ОПК-2, ПК-3.
пк-4. пк-ll)

Знает

ок-7.опк-2, пк-j, пк-.1. пк-ll ),

Упtеет lIспользовttть норNlатlлвные правовые
докуI\rенты в своей деятельностt{;
ра,збttраться в особенностях лрIttного,
rII\t},ществен ного страховilнлIя.
стрi]хован1.1я ответственности и
предпрлlнлI[\lltтельс Kol:l деятельности;
pllccllllTыBaTb страховые взносы;
проводить анализ (lинансовой
деятельностIl стl)аховщика (ОК- l , ОК-
7.оПIi-2, ПК-з, ПК-;l. ПК-ll )

Владее
т

Tepl\l l l нологIIеl"t lt базовыlr,ltl покаl,]ателями
TeopiIIl страхового дела; логикой
(lункчllонирования страхового дела rI его
участнIlков; методаI\,tи сбора, анализа и
обработки дitнных, необходлlмых для
СТРаХОВаНllЯ В ЛlltlНОN,t, ИtvlУЩеСТВеННОМ
страхованиtl, страхования
ответствен HocTrI ll предпринипtательс кой
деятельностIi (OK-I. ОК-7,ОПК-2, ПК-3,
ПК-;l, Пк-l l)

Не
itTTecT
ован

Не посещен lte
лекционных и
прll кт1.1чес klix
,занятltй. Не
проведено
TecTIIpoBaHIle.

7.-1.2.')тrrп п pol}I ei,bl,Torl н ого контр().пя знirнllii

социал ьно-,)коном lлческую сущность
страхованrIя и его l\lecтo в cllcтeМe
управленIlя рискаNrи хозяl'lствующего
субъекта; отрасллl страхованttя в РФ;
орган1.1зацllю страхового делаl основы
построения страховых тари(lов;
особенностtt лlItlного. lINr},щественного
стрiiхованI,iя, страхования
ОТВеТСТВеННОСТИ П ПРеДПРИНИrчtаТеЛЬСКОЙ

деятельностll; теоретические основы
pacrleтa страховых взносов; (lинансовые
основы деятельности страховщика (ОК- l ,



В восьмом семестре результаты промежуточного контроля
(экзамен) оцениваются по .Iетырехбалльной шкале с оценками:

a (отлlлчно);
о (хорошо);
о (удовлетворлlтельно);
о <не удовлетворител ьно).

,]Hli 
н иIl

,Щескрlr
птор

ко]u пет
енцtlll

Покл зitте.ц ь otleH rl Ril н lI я оценк
il

KpllTepшil
оцен 1l Bil н Ilя

']tIlt.,T соцIлliльно-эконOмическую сущность
СТРаХОВаНrlЯ tI еГО l\tecтo В cllcтer\le
упl)i,lвления l)IIcKaNrlI хозяt"lствующего
субъекта; от|)аслlI стрirхованrtя в РФ;
о|)гil н ll,}a цI lю стрilхового дела;
основы построенlIя стрitховых
таlrифсlв; особенности ллltlного,
llI\I\lщecTBeH ноГо страхоВанtlя,
стр1lхованllя ответственности и
предпрI.1н[lI\lательскоr:i деятельностI{;
теоретllческllе основы расчета
страховых взносов; (iинансовые
основы деятельностIл страховщика
(OK_l, ок-7,опк-2, пк-3, пк-4,
пк-ll).

YbleeT 1,1L^ ПОЛ Ь']ОВаТЬ НОРN{аТИВНЫе ПРаВОВЫе
документы в cBoel"r деятельност!I;
разбираться в особенностях личного,
llNtуществен ного страхованltя.
страхования ответственности и
предпрtlнI-rN,Iательской деятельностIл;
рассч[Iтывать страховые взносы;
проводliть аналtl,з (lинансовоl"t
деятельности страховщика (OK-I,
ок-7,опк_], пк_з, пк-4, пк_ll)

Владее
т

Tellbl1,1нологl teti tr базовымt,t
ПОNаЗi]ТеЛЯ I\,l Il Teop}lIl СТРаХОВОГО

дела; логrtкой (lyH кционирования
стрi]хового дела ll его yLlacTHllKoB;
I\rетодilми сбора, анализа и
обрабсlтки данных, несrбходимых для
стрllхованllя в ллitlном,
lll\l ществен ном ст 1,1ховi,lнt,lи,

отличн
о

Стулент
демонстрирует
полное
пон иман ие
задirнийt. Все
требования,
предъявляеI\лые
к :]аданию,
вы полнен ы.



ЩecKpll
птор

ко!u пет
ен цli ll

показатель 0цен ltBil ll llя Оценк
il

KptlTe;rll l'l

оценlIванllя

стр.lховiiнl.|я ответственностII lI
п l)едп р1.Iн1.1N,tател ьс кой деятельност}l
(OK-l, ок-7,опк-2, пк-3, пк-4.
пк_ll)

']нает СОЦ1.1аЛЬНО-')КОНОIltlitIеСКУЮ СУЩНОСТЬ
страхованIля [l его IvIecTo в системе
управленлIя рискамri хозяГлствующего
субъектаr; отрасли страхования в РФ;
орг.tни,]ацлIю стрitхового дела;
основы построения страховых
тарифов; особенности лLItIноrо,
и]\tуществе н ного страховаlния,
стрltхованrIя ответственности и
предприниN{irтельской деятельности;
теоретиtlес kl-ie основы расчета
страховых взносов; финансовые
основы деятельности страховщика
(oK-l, ок-7,опк-2, пк_3, пк-4.
пк-l l).

\'лtеет llсполь,]овilть норматI{вные правовые
ДОКУI\lеНТы В cBoel'l ДеЯТеЛЬНОСТLI;

ра,]блrl)аться в сrсобенностях лlltlного,
ИI\lУЩеСтВе н ноГО страХОВанlIя.
стрi.lхованпя oTBeTcTBeHHOcTlI lI
предпри ни I\,|ател ьс кой деятельности;
рассtlltтывать страховые взносы;
проводl]ть а]наллl,} (lинансовой
деятельност1.1 страховщtrка (ОК- l ,
ок-7.опк-2, пк-3, пк_4, пк_l l )

Влпдее терминологией l.t ба:зовыми
ПОКi'lЗаТеЛЯ I\lИ ТеОРИИ СТРаХОВОГО

делlt; логliкоI'l функцrrонлtрования
страхового дела и его участнllков;
I\IетодпIчllr сбора, анализа и
оСr|rlrботки дil н н ы х, необходим ых для
стрсховa]нIIя в л[Iчном,
I.1мчщественном страхованлIи,
страхования ответственности и
предпрIlниNrательской деятельности
(oK-l, ок_7,опк_2, пк-3, пк-4,
пк-ll

хорош
о

Стулент
демонстр}lрует
знllчительное
понимпние
заданиГt. Все
требованrtя,
предъявляеIчlые
к заданию,
вы полнен ы.

т



ЩecKpll
птор

копl пет
енцllll

Оценк
ll

KpllTeplrl"l
оценtlвitнrlя

соцIliiльно-эконоN{IIческую с},щность
страхования ll его место в системе
управлен1,1я prlcKaI\,Ill хозяl:lствующего
субъекта; отрасли страхования в РФ;
органlлзацtlю страхового делаl
основы построенIля страховых
Taplt(ioB; особенностлt личного,
ll Nrущественного страховilн}|я,
страхования ответствен Hocтtt ll
предпррlнrII\{ательской деятельности;
TeopeтIltlec KIle основы pactleтa
страховых в,]носов; (lинансовые
основы деятельностtI страховщIлка
(oK-l, ок-7,опк-2, пк-3, пк_4,
пк-ll

Упlеет llспользовать нормативные правовые
док} I\lенты в cBoeit деятельностlл;
разбttраться в особенностях лlItlного,
l II\lУЩесТВеННогО СТРаХОВаНИя.
стрitхованIlя oTBeTcTBeHHocтIl и
предприниNlательскоit деятельности;
piicclItITыBitTb страховые взносы;
проводlIть i,tналl,r] с[инансовойt
деятельности стрirховщIlка (ОК- l ,
ОК-7,ОПК-]. ПК-j, ПК-:l, ПК-ll )

Владее
т

терплttнологией и базовыми
покп,]ателямl{ теор1,1и страхового
дела; логrtкой функционирования
страхового дела и его участников;
NIетодаIvlи сбора, анализа ll
обlrаботкlr данных. необходимых для
стр.lхованIля в личном,
lлмущественном страховании,
страхован!lя ответственности и
предпринl,tмtrтельскойt деятельности
(oK-I, ок-7,опк-2, пк-з, пк-4,
пк-ll)

удовле
TBopIlT
ельно

Студент
демонстрирует
частиtlное
понIl Iuание
заданий.
БОЛ ЬШИНСТВО

требований,
предъя вляемы
х к задirнию,
выпол нен ы.

Знllет соцI Iitл ьно-,)кон oI\,lIltlec к},ю сущность
страхованIlя ]I его Nrecтo в cllcTeNle

},правленllя ptlcKal\tи хозяt"tств},к)щего
с ахования в РФ;оъекта: от аслtl ст

неудов
летвор
ительн
о

l. Стулент
демонстрирует
небольшое
понимание

Пtlкll }ilтt.п ь ()lleH II Bil ll lLl

Знает



Щескри
птор

ltollt пет
eHullll

Пrrказате.п ь оцен tr Bil нIIя оцс,нк
]l

KpltTeplr1-1
оценllвirнllя

организац1.1ю страхового делir;
основы построения страховых
тарифов; особенности лиllного,
rli\{уществен ного страхования,
страхования ответственности и
предпринимательскол"t деятельности;
теоретиtlескIIе основы расчета
страховых взносов; tРrtнансовые
основы деятельностлl страховщлlка
(oK-l, ок-7,опк_], пк_3, пк-4,
пк-ll).

YbleeT !Iсполь,]овать норNlдтriвные прirвовые
докуI\Iенты в cBoel"l деятельностлI;
разбltраться в особенностях личного,
lllqуществен ного страхования,
стl)ахования ответственности и
предпрI.1Hll I\tател ьс Kot"l деятельностлr;
рассчитывать страховые в,]носы;
провод}lть аналlлз (lинансовой
деятельности страховщика (OK-l,
ок-7,опк-2, пк-3, пк-4, пк- l l )

Владее
т

термl,tнологией ll базовымлI
показателями теории страхового
дела; логлtкой фун кцлrонлtрования
страхового дела II его участников;
методамIl сбора, анализа и
обработкtr данных, необходлtь,tых для
страховi]ния в ллIчном,
I.Iмущественном страхованлlи,
страховalния ответственности и
предпр|,l н имател ьс кой деятельности
(oK-l, ок-7,опк-2, пк-3, пк-4,
пк-ll)

заданий.
Многие
требования,
предъявляемые
к заданлlю, не
выполнены.
?. Студент
демонстрлIрует
непонrIмание
заданий.
3. У студента
нет ответа. Не
было попытклl
выполнить
,]адание.

7,1. Прllмерныl"l перечень оценоtlнь!х средств (тllповые
контрольные ,rilд:lнllя плIr rtные iлtатерltалы, несlбходимые для оценкll
зн:rнllil., упlенllй' навыков ll (llлll) опыта деятельностп)

7.{.l. Прllпlеt)н:rя TerrrilTllKa РГР
Не пlrеlr cbto гl)енli ) 

,lебныNl плi,lноI\l



8. Тематика курсовых р:rбот
(Nч BaplraHTlt сOответствует последнеl:t цrrфре в зачетке, объем - 25 стр.)

l. Сущность и экономIлllеская природа страхования.
2. Организация страхового дела.
3. Иtчlущественное страхование.
4. Страхование предпринимательской деятельности.
5. Личное страхование.
6. Медпцинское cтpaxoBaнlie.
7. Страхование ответственности.
8. Финансовые основы страховой деятельности.
9, Страхование внещнеэкономиченскол"| деятельности.
l0. Страховой рынок за рубежом.

Литература: учебники по страхованию и периодическая литература.

содержание курсовой работы :

В ведение.
l. Теорети,lеская часть.
2. Практическая часть.
3. Выводы и заключения.

Литература,
Курсовая работа выполняется по методическим указаниям: кСтраховое

дело : задачи, тесты/сост. : Меркулова Г.И., Провоторов И.А./ВГА СУ .-27 с.
(электр. диск).

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОtIНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1 Вопросы для подготовкп к )кзамену

l . Понятllе страхованI{я
а. Страхование KilK экономическая категорIля
j. Функция страхованllя
4. Понятrlе ptlcкa в cтpaxoBlrнllи. Вltды страховых рисков
5, Ва;кнеГtшtlе понятия [l термины страхованлIя
6. Классll(ilrкацllя страховltния. ПонятI.1я отрасли, подотраслI,1 и вида

страхованIlя
7. Пllинчппы обя,зательного l.t добровольного страхования
8. Понятlrе 1.I ра,]новtrдностll страхового рынка
!). Орган пза uliон ные. форr,tы страхован1,1я и разновидност[l

СТРitХОВЫХ KoI\1ПaHLILI

l 0.Менеджмент ii страховании,. Понятие р1.1ск-менеджмента
l l,Посредникll в страховой деятельности и их (iункциlл



l 2.[dель и основные функцlли государственного регулирования страховой
деятельностI,I

l 3.Правовые основы страхования
l 4.!оговор страхованtlя. Услсlвия, которыI\,t должен отвечать договор

страхованllя
I5.Страховой тариф и структура тарифной cTaBKI{
l6.Актl,арные рlrсчеты, понятия, вlлды, решение задаtl
l 7,Показатели страховой статистики, приNIеняемые в актуарных расчетах
l8.Прlrнцrrп тарифной политики в страховании
l 9.!ифференциация тариt|lных ставок
20.Основы определен1.Iя нетто и брутто-ставок страхового тарифа
2l .Структура расходов страховщлIка на ведение страхового дела
22.Страховая преIuия - ее сущность rl виды
23.Основы построения Tapll(loB по страхованию жизни. Таблица

cMepTHocTIl
24.Особеннсrсти построения тарифов разлиrlных видов страхования жизЕи
25.Понятие о резерве страховых взносов lr его расчет
26.Особенности построения тарифов имущественного страхования
27.CTpaxoBaHI{e имущества промышленных предприятий lt организацлtй
28.Транспортное cтpaxoBaHrle грузов
29.ОсобеннtlстIr страхованrtя строений, прлtнадлежащих гражданам
30.Порядок страхования домашнего лrмущества граждан
j l.Особенности и специфllка условиI"i страхованлlя транспортных средств,

пр}lнадлежащих гражданам
З?.Услtrвия страхованttя технических рисков на примере страхования

стро!lтел ьно-монтаrкных работ
33.Предпрllнимательский риск и вIlды страхования предпрrtнимательскрlх

рисков, применяеI\lых на практлlке
34.Сущность страховirния KoMMeptlecKttx рисков
35.ОсобенностII страхованлtя от убытков вследствие перерывов в

проllзводстве
36.Условия страхованrIя финансовых рисков на прIrмере страхования

риска непогашения кредита
j7.Особенност!I и виды личного страхования
38.Смешанное страхование жизни. Порядок и правило проведения

страхованl{я.
39,Ilели и условrIя LlндIlвидуального страхования от несчастных случаев
40.Особенности страхованlrя детеl"r от нес(lастных случаев
.l l.Содериtанлlе и особенности страхования персонала предприятий и

opгirHI,1,]i,1 цl lrI от несчастных случаев на производстве
z[2.Сущнtlсть и особенностtr страхования пассажиров от несчастных

случаев
4З.Система медицинского страхования в Российской Федерации
4,1.Функции, права и обязанности страховых медицинских организацlлй в

системе медицинского страхования



45.Страхование ответственности
46.Основы перестрахованлIя
47. Финансовые основы страховой деятельности
:l8. CTpaxoBor"l рынок за рубежоr,r

9.2. Глrrссарлlli
АБАНДОН 

- 
право страхователя заявлiть об отказе

застрахованное liмущество в пользу страховщика и
страховое во,]мещение.

от своих
получить

пl)ltв Hit

полн(,)е

АВИАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
- 

страхование на слу.tай риска
ltвlt|)lt lI, повреiliденIlя rlли гltбел и воздушного судна; cTpaxoBaнlle авиагрузов;
cтpaxoBaнrle oTBeTcTBeHHocTll за )кизнь Ii здоровье пассажиров на время
воздушного перелета, i,t также багаiка на слуLIаl"l его потери или повре?кдения;
cтpaxoBaHlle OTBeTcTBeHHocTrI влiiдельцев аэропортов; cтpaxoBaнI,ie потерI{
пllr.tбылrt вследствI,tе нево,]N{о7кности ,)ксплуатt{ровать ilвиационное средство
транспорта в l)езул ьтате авариlI.

АДЖАСТЕР 
- 

лицо, рассI\lilтрl.tвающее претензию и организующее ее

урегулIrрован tIe.

АКТ СТРАХОВОИ 
- докуtчtент с )/,KaзaHI,leM l\,tecTa, вреIчrени, прлlчин,

страхового слуttая, размеров ущерба }r т.д., прIl необходlлмости содержащиti
,]ilклю[Iения,)кспертов lr другrIх компетентных органов. Составляется
cTpaxoBol:t ксlплпаниеli с yLtacT}leм страхователя или его представIлтеля пр1l
нllступлении страхового слуtlая; служит основанием для выплаты страхового
во,]]\|ещен ия.

АКТУАРИЙ 
- 

специалист в области математической статистики и теории
вероятностl{, про(lессltонально,]анItмающltйся рас.lеталtи тариt|rов, резервов
II обя,]ательств в cтpaxoBol"l коlчlпании.

АВТОМОБИЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ страхование itBTo- и
I\,rототрltнспортных средств, it также водителей и пассажиров. В ct[epy
автrrшtобtlл ьного стрilховt-lнtlя включается страхование грах{данскоI"r
oTBeTcTBeHHOcTl.i владельца автотранспортного средства за вред,
прlr.lttненный ),кизни, здоровью илlI лtN,tуществу третьих лиц в свя,}[l с
,)кс пл},атtlциеl"t автоtrлобltля или I\1отоцикла как источника повышенноl"л
опасностtl (в большинстве стран носит обязательный характер).

ДГВНТ СТРДХОВОЙ 
- 

tРlлзическое лlли юридическое ллiцо, I.1меющее
ilгентское соглашlенI,1е со стрi]ховщtlком [i ведущее страiховую деятельность
от III\JeHI,I Il в llHTepeciix страховщикп.



АкТУАРныЕ РАСtIЕТы математtltlеские и статистllческие
лtсследования способов образования страховых резервов, страховых тарифов
по влlда I страхования.

АНДЕРРАИТИНГ 
- 

процесс анализа рисков; принятие рисков на
cтpaxoBaнlie ( перестрахование ) tллrt отклоненпе, вклю.tающиЙ: их оценку;
класспфикац}lю на стрllховые tiл1I не страховые; определение сроков,

)'СЛОВИl"l I.1 РаЗI\!еРОВ ПОКРЫТtlЯ; РаСЧеТ РаЗМеРОВ ПРеМ}lИ.

АННУИТЕТ 
- 

соглашение llл1.1 контракт со страховойt кt,lпtпанlrейl, по
koтol)oi\{y (llrзltческое лrrцо приобретает право на регулярно поступающllе
СУN,llrlЫ, НlltlllНl]Я С ОПРеДеЛеННОГО Bpellteнll, НаПРИI\{еР, ВЫХОДа На ПеНСllЮ.

БЛОКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ покрывает риски, относящиеся к
нескольким вrIдам товаlров, отгружаемых с разлllчных видов транспорта и со
значlлтельныNr колI,1чествоNl мелких партий.

БОНУС 
- 

в стрirхованиIl сумма денег сверх обы.lных поступлений,
ВЫПЛii(ItlВilеtvlаЯ ВЛаДеЛЬЦУ СТРаХОВОГО ПОЛИСit СТРаХОВЩИКОМ, ПОЛУtIИВШИМ

приСlыль от пнвестIлрованltя страховых резервов по страхованлlю жизни.

БРОКЕР СТРАХОВОЙ 
- 

страховой посредник между страхователем и
страховщl1ком, действует от имени своих клиентов (страхователей) и
,]аключает договоры страхованtlя от их имени.

БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ 
- 

вознагра}кдение в пользу брокера за

услуг1,I, выплаtlllвается tl:] премtIи, предна:]наченной страховщику.

АНДЕРРАЙТЕР лllцtl, уполноi\{оченное cTpaxоBol"l коlrлпанией
ilналllзI{ровltть, пptIHIIl\t:tтb на страховiiние ( перестрахование ) и отклонять все
вlлды рпсков, а TllKrKe классltфицпровать выбранные риски для получения по
HllNt опти lllал bHt,lli cTpaxoBot"l премилt. Андеррайтер отвечает за формирование
страхового ( перестрахово.tного) порт(lеля. {олжен обладать необходимыми
знанияN,ltl и практикой для установления соответствующей степенлl риска,
ставок премIли и условий страхован[lя.

БДНКОВСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
- 

это втор)кение ко]чrмерrlеских банков в

c(ielly стрliхования ( пре}II\Iущественно лиtlного страхования); выраr(ается в

пpltclСlpeTeHlllt действующllх страховых кt,ltr,tпанI.tй l.t/лtли (если это разрешено
,]аконодательствоtчt ) органlt,заций сllстеN,Iы продаж страховых полисов чере,]

разветвленную сеть банковсклtх (lltлltалов lt отделенltй.



ВСЕСТОРОННИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
- 

страхование экспорта
(,экспоlэтного кредита) одновременно от поллlтliческого и кредитного pttcкoB.
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

- физrt.lескtlе tIли юрl{длltIеское лицо,
Hit,]HatIeHHoe в договоре страховitнлiя, полуtlilтелем страхового возмещения в
сл\,чае наступленtlя страхового событlrя.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВВТСТВЕННОСТЬ 
- 

Ilли ответственность перед
третыIIvtи лllцili\{rl 

- 
договор стрilхованIiя, пI)и котором лкrбое юрl-tдt].1еское

Itлll (lttзltческое лIlцо, tлI\rеющее какие-лltбо претензIли к уtIастникаI',t
СТРllХОВОГО ДО ГОВ()l)а, l I I\{e НУеТСЯ ТРеТЫII\,l Л t.l ЦОNl.

ДВКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАЯ 
- 

заявленllе страхователя об объекте
стрOховi,lнllя ll о характере рIIска. Включает сведен1lя о l!tестонахожденлlи,
cTolIIvIOcTll, СОСТОЯНttl,I, ПОРЯДКе ХРаНеНИя tIлIl !IСПОЛЬЗОВi'lНИя, технLl.1ескОЙ
готовност1.1, пожарноI"I илtл rIной аварлtйнсrйt сигналlлзации, а также
кittlественные xirpnKTepllcTrlкIl (Mapкii, модель, сорт, структура, состав и др. ).

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ форма
I\tедlIцlIнского страховi,tния. которая предполагала оплату медлlцинскlrх услуг,
появIlлась на российскtrN,r страховом рынке в [99l г,

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (ltrpпla страхования,
ос},ществляе rая на основе договора. В отл1.1чIlе от обязательного
стрi-lхованIlя, прtI KoTol)ol\,l страхователь обя,]itн по ,]акону ,]аключить договор
о cтpaxoвaHllll своего llNt),щества IlллI oTBeTcTBeHHocTIl перед третьими
л It ц|lNIlI, договоl) страхованlIя заклюtlilется добровольно.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
- 

соглашен}lе между страхователем и
страховщ!lкоI\r, по которому одна сторона (страховщик) пр!rнимает на себя за
обусловленное вознаграждение (страховая премlля) обязательство возместить
убытки другой стороны (страхователя), произошедшие вследств[iе
предусмотренных в договоре страхованrlя неблагопрlлятных событий,,
КОТОРЫIYl ПОДВеРГаеТСЯ ']аСТРаХОВаННОе ИМУЩеСТВО, а ТаКЖе Ж}l3НЬ ИЛИ

здоровье страхователя.

Д}lСКОНТ - 
скllдкtl прп повторном страховании, которую могут получить

страховi,lтели, которые в течение определенного перлlода времени не
допускалrI во,]нtlкновенllя страховых случаев.

'}дСТРАхоВАнныЙ (ризи.lеское лицо, жизнь, здоровье и
трудоспособность которого является объектом страховой защиты по личному
страхованию.



ЗАЯВЛВНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 
- 

письменный документ о }келании
зilключtlть договор ст|]itхованлlя или инфорплация о наступлении страхового
случая.

ЗАЯВЛЕННЫlt УБЫТОК - дене)kное выраженI{е ущерба (вреда),
нанесенного t.II\rущественныr\r интересаI\,l стр.iхователя (застрахованного) в

результате наступленIIя страхового слуtlllя, о факте которого в порядке,
\'станОВленнОI\1 'rilKoHoI\t llЛИ ДОГОВОРОI\t СТРаХОВilНtiЯ, ']itЯВЛеНО СТРаХОВЩriКУ.

ЗВЛЕНАЯ КАРТА 
- 

соглашен1lе о взаиI,1ном пр}lзнании странами-членами
Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев
средств автотрilнспорта. Соглашение о зеленоГл карте подписано в l953 году
по рекоIuендilцlt tt Эконt,l,"-lltческого 1.1 соцIiального совета ООН и его членаI\,tt{

является бсlльшllнство стран lvllrpa. Согласно Соглашению cTpaxoBol"l полис
по автограждirнской ответственности, выданныйl в любой стране-члене
С<rглашения, деL"lствптелен на территории другой страны, являющейся
tlленоI\I этого Соглllшения. Этсl o,]Hatlaeт, tITo, есллl инострltнныIll держателем
тllкого полtlс.i нанесен ущерб TpeTbel:t стороне в другоЁr стране пребыванl.tя 

-tIлс, не соглil шен lIя, l I BO,]H lIKaeT соответствующая ответственность, страховая
оргilнll,]ацIlя. к ltoToptrl:t он обратлtлся, должна полностью возместlлть такой

ущеllСl, окtlзать еплу необхt,lдl tI\|ую поI\lощь ll взыскать возникшlле в этой связи

рllсходы со cтl)axoвol"l коNrпаниIl, выдавшеГr полис. РФ не является членом
Сог.пашенrtя о ,зеленой карте.

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
- 

отрасль страхованllя, в котором
объектом страхования являются tlI\Iущественные интересы, связанные с
владениеlll, распоряженrlеlvl tl поль,]ованием имуществом. CTpaxoBaHtle в

случаях, когдt,l PIlcK связан с yтpaтol"l имуществil. Согласно классlлфикацrt1,1

лIlцензr|руеNrых вltдов страхования в РФ, Ипtущественное страхование
вклюЧает cTpaxoBaнtie: средств назеlчlного транспорта, средств Воздушного
т|)анспортli, средств водного транспорта, грузов, других видов иN{уществii,
(lttнансовых рисков.

ll(]Tott н [I к П оВы Ш Е HHOI:I оПАСноСТ[I - деятел ьность. с вя,]аннilя

с ,)кс п.rl},l1та цl teii t,lпllеделенных объектt,lв, особые cBoiicTBa которых со,]дак)т

пOвы шен нчю веl)оятнOсть п pI ItIинс,н l l я в|)еда окру)как)щи Nl.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ РИСК 
- 

l ) убыток Ilли серия связанных lvtежду

собоl"t убытков, которые t\.tогут проrlзойти в определенном месте
одновре]\,tенно; 2) большое tIIlсло во,]IчIожных рисков; 3) стихиЙное бедствие;
4) .lре,звычаt"t ная слlтуацI,tя.

к_пуБы в,}Аимного стрАховАния
СО']ДаВаеl"'lЫе С)/ДОВЛаДеЛ ЬЦit МИ С ЦеЛЬЮ

(P&I Clubs) - организацtlll,
страховсния от чбыткtlв.



прлItItlненных третыlм лицам Ll не покрываемых договором морского
страховilния.

КОЭФФlIЦИЕНТ УБЫТОЧНОСТИ - 
в страхованIли отношенtIе размера

страхового возIuещен[Iя, оплаченного илt,l подлежirщего оплате, к
,заlrаботаннt,ll"t cTpaxoBoI'l преI\lии.

lt')ПТИВНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ дочерняя страховая
l((}NIпliнllя, обlrаз_ч-еir,tая пl)оN,IышленныI,1и ll торговыNlи организациямrI для
о(rеспе.lенt,tя cT1:laxtrBtrii ,]ilщlIты материнской органлI,}ацIlи. Позволяет
,)KoHo]!lIlTb Hil ,]llTpaтax Hil cтpaxoBaHlle, в tIacTHocTIt, на брокерских
liOl\I I,Iссrlях.

ЛllN{ИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА 
- 

tttаксимальная
ответственность страховщика по договору страхования] фикслtруется в

cTpaxoBot\t полlIсе. MoiKeT устанавливаться по отдельноlчfу страховому риску
llлtl по отдельному cTpilxoBolv[y слусlttю.

ЛИМИТ СТРАХОВАНllЯ - 
маl(слlмальная денежная сумма, на котор},ю

l\,IOiKHo зllстl)аховать матерtI1,1.пьные ценности, ,(и,]нь, здоровье и т.д., llсхOдя
Il,] проtIзведенноl:t сlценlitt 1lllcKa,

ЛllЧНОВ СТРАХОВАНИЕ - отрасль страхования, в которойt объектопt

страхованlIя являются rlм},щественные интересы, связанные с жи,]нью,
,}доровьеI\{, трl,доспrrсобностью lI пенсtlонныlчI обеспе,tениеt,t ltеловека.

МоРСкоЕ СТРдхоВдНиЕ 
- 

совокупность всех влIдов страхования,
обеспечttвакrщtlх страховую ,]ащIrту ltмущественных интересов участников
N,lорского пl]едпрllятtlя от pttcKoB, связitнных с оп.-lсностямлt и слу,lайностями,
которыIм подвергак)тся судно, груз и tPpaxT. К морскому страхованию
относlIтся Ti,iKiKe страхование oTBeTcTBeHHocTtl судовладельцев.

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
- 

вид долгосроtIного страхования

ЖIl']Hlt, ПО KoTopot\Jy СТРаХОВаЯ cyl\rt{a ВЫПЛ.lЧtIВаеТСЯ СТРаХОВаТеЛЮ ПРИ

КОЛЛЕ KTl,| ВНОЕ СТРАХОВАН l| Е 
- 

(lopmra страховi,lнIlя, прI,1I\IеняеI\Iая

для стрi]хованIIя несколькIlх лIlц, которые выступают ktlk едlлное целое для

1,добства решенIlя i.iдI\I1,1нl.Iстрllтllвных вопросов. Обы.tно так поступают

работодателll, стlrахующI.1е cBollx рirботников. Групповой полtIс
выпrIсывается на работодптеля или другого представителя группы
застрахованных, а (lлены группы получают сертификаты как подтверждение
ТОГО, tITo oHIl застраховitны.
КОМБИНИРОВАННОЕ СТРАХОВАНИЕ комплексное страховое
покрытие по нескольliиI\I вIlдilм страхованrlя, которое гарантирует один

договор cT|]ilxoBaHIlя.



ДО)liИТtl[l rlI\I ДО УКаЗаННОГО СРОКа llЛИ В СЛ)/Чае cГltepтll ЗаСТРаХОВаННОГО еГО

наследнrrкаIt. TaKt,te полисы гарантrlруют выплату страхового обеспе.tения
(лttбо cal\loNt}, ,]acTpaxс)BaнHol\ly, лrtбо его илI{ ее l{ждивенцам lIл[I
наследникам), п{),)тоI\Iу oHlI tlacтo играют двоякую роль: как полис
стрilхования и как 4)орN,lы лtнвестиций.

НЕСtIАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - ll наступившее вопреки воле человека
вне,]апное, KpaTKoBpeI\,leHHoe событие (пролtсшествлlе), повлекшее за собоЙ
вред здоровью llли смерть; 2) авария, взрыв, KaTacTpo(la, доро)кно-
транспортное проIlсшествие (ДТП), сопровождающlлеся смертью. увечьеI',1.
глtбелью илI,1 повl)еr(дением зilстраховllнного объекта.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ не протI,iворечащие росслtйскому
']аКОНОДаТеЛЬСТВ)' ИlчtУЩеСТВеННЫе liНТеРеСЫ: СВЯ']аННЫе С )К}lЗНЬЮ, ЗДОРОВЬеМ,

трl,доспособностью ll пенсtlонным обеспечениелr страхователя лIли
,]астрахованного ллIц1l (ли.lное страхование); связt,}нные с владением,
пол b,]oB.iнl{eМ, распоряжен1,IеlчI лIмуществом (имущественное страхование);
связанные с во,]мещенrlеIv[ страхователем причlIненного им вреда личности
lrлtl lll\rуществу (lrt,зtrческого лrlца, а также вреда, причиненного
к)l]l|дlltlес lioNl}/ лItцу (cT;raxoBaHlte ответственности ).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
- 

(lt-lpt.la страхованlIя, при KoTopot:t

отношения I\lе)I(ду страхователеl\,l и страховщлIком во,]никt,lют в силу
деt:lствующего ,]аконодательства ll не требуют, как ,)то имеет ]\4есто в
дtlбровt,lл bHt,llvr cTpaxoBi]HlJrI, предвllрItтельного согл|]шения сторон,

ПЕРЕсТРАхоВАниЕ спстеNIа эконоI\lltческttх отношенltй. в

соответствиIl с KoTopoii страховщик, принIII\!ая H.t cтpaxoBaн}Ie plicкr|, часть
ответствен Hocтll по HllI\l (с y.leToM cBoltx tРинансовых возмоя<ностей)
передает на согласованных условиях другим страховщикам
( пеlrестlriiховщикаIvt ) с цельк) созданлlя по возможности сбалitнсированного
страхового порт(lеля, обеспе.lенllя (lинансовоt"t устойчивости ll

рентабельности страховых операцrtГl.

ПЕРЕСТРАХОВЩИК l) страховщl{к, приниr,tающlлй на себя
определеннук) .lilcTb обязательств другого страховщика по осуществлению
cтpaxoBor"i выплtlты. 2) коtttпirния, которая спецлlалIrзируется только на
перест[)ахованилl.

ПОЛИС 
- 

докуNrент; является юрllдtlrIескиIlI доказательством заключенного
договоl)а стрi.lховilнllя и, следовательно, в слуtIае необходимости lqожет быть
предъявлен в суд для предъявления иска к страховщику по взысканию с него

убытка,



ПОЛИС ГВНЕРАЛЬНЫИ 
- договор страхования, согласно которому

страхователь сrбя,зуется застраховать }, страховщика все определенного рода
pllcKl{ на сходных условIlях. Напрrtлtер, грузы. получаемые или отправляемые
Il N,l в теtIение оговоренного периода BpeMeHlI, должны страrховаться у одного
cтpltxoBщllкa, а он долjкен HecTIl ответственность за все указанные рисклI
стрirховilтеля, в To,I tIисле ll за те, которые не былtl вовреI\|я зliявлены к
стрiiхованлlю.

ПОЛИСОДЕРЖАТЕЛЬ 
- 

страхователь llли застрахованное лицо.
ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ 

- 
безвозвратная утрата ст}]ахователем застрахованного

IlNlyщecтBir (судно, г|]уз. автоlrtсrблtль) в результilте наступления
,}acTpilxoB.iHH ых plIcKoB.

прАврlлА рАзмЕщЕнllя стрАховщикАми стрАховых
РЕЗЕРВОВ - определенный гсrсударственным органом порядок, согласно
KoTol)oNt), своСrодные средства стрсlховых резервов используются
страховщIIкllI\ltI для ltHBecTllцltl:l в разл}tчные t|iинансовые rlнструNrенты.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ - 
Устi,tнавлlrвает права и обязанности сторон

по договоl)у стра\ованIlя, объект страхованtlя, перечень страховых случаев и
ltcK.пKr.leHttii, прtI которых страховщик t,lc вобоясдается от ответственности.
П;lавttла страхованllя обы.lно llзлагаются в страховом полrtсе ил}l составляют
неотъеtvlлемую чilсть договорit страхованrlя. Утверждаются руководителем
стрitхсlвсlГl компанllи !I органtlмlt государственного страхового надзора.

ПРВМИЯ - cyllrмa, уплачиваемая страхователем страховщику за принятие
последнl,rм на себя сlбязательств выплатить соответствующую сумму при
наступленrllI стl)ахового случая, обусловленного в услов!Iях договора
стр.tхованлIя.

ПУЛ ПЕРЕСТРАХОВОtIНЫЙ 
- 

объединение компаний для органtt,]ацlttl
пс.рестраховоrIной,]ilщиты, где
страхового) проводt,lт cтpaxoBaнtte
tIilcTb прllнятол"l ответственности.

кll)l(дilя ко]\{п|,tнIlя (отлt[.ll[е от
сliNIостоятельно, передавая п},л},

пVлtt
лIIшь

ПУЛ СТРАХОВОЙ 
- 

объедljнение страховых компанl.tй на основе
договора (соглаrшения) для совместного страхования от определенных видов
pltcKa (преимущественно крупных Il малоизвестных). Строится па пр!lнципах
cOcTpirxoBaHI lя.

РАЗМЕЩЕНИЕ РИСКОВ 
- 

страхование крупных, дорогостоящих илll
опilсных pllcKoB через брокеров у нескольк]лх страховщиков.



РВГРЕСС 
- 

право страховщика на предъявление к третьей стороне,
BllHoBHoL"l в наступлен111,1 стрiiхового слуLl:lя, пlэетензий с целью получения
возl\f ещенIIя ,]а прt.lчIlненныl:l ,чщерб.

РВЗВРВЫ СТРАХОВЫЕ Специальные фонды, образуемые
страховщиком для выполненпя финансовых обязательств по заявленным ему,
но еще не оплаtIенным убыткаNI.

РЕТРОЦЕССИЯ 
- 

процесс дальнейшей передачи ранее принятых в
перестраховll н IIе |)lIc lioB.

РИСК 
- 

вероятность понести убыток или упустить выгоду (количественно
ll'}lчIеРЯеlt,lаЯ НеУВеРеННОСТЬ В ПОЛУЧеНИll СООТВеТСТВУЮЩеГО ДОХОДа ИЛИ

},бытка ).

РИСК НЕСТРАХОВОИ 
- 

предполагаемое событие; I\{ожет повлечь за
сtrбой TitK}le 1,быткrl, которые нель,]я KolvlпeHctlpoвilтb прtrобретением
стрitхового пол l.Icil ( убыткrl от военных дейtствлlй, грrirкдitнс ких беспорядков,
.lре,rвычаiiных слtтулциl:l ).

САМОСТРАХОВАНИЕ 
- 

сo,}дllнtlе собственных резервных сliондов для
покрытrlя стllаховых слl"tllar.

СОСТРАХОВАНИЕ страхование, при котором два или более
страховщика участвуют определенными долями в страховании одного и того
ji(е риска. выдавая совместный или раздельные полисы, каrкдый на страховую
сумму в соответствующеt'l доле.

c]Polt договорА стрАховАнлIя
которого деliствует догово|) страхов|lния.

перIlод B|)eNleHII, в теtIениIr

СТАВКА ПРЕМll}l 
- 

отношенtlе стllаховой преNIлIи к cтpaxoвot"I cyNrNle.

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 
- 

cyN,rNta денежнол"l оценклl дел"IствIlтельного
I.INlущественного llHTepeca в договоре страхования. Страховая cyl\,tMa не
I\.|Or(eT превышать деi'tствl,tтел bHtrl:l стоиIltости застрахованного иtltущества на
NlоI\rент']ак.пюtlен[lя доГt)вора.

СТРАХОВАНИЕ АТОМНЫХ РИСКОВ вliд имущественного
страхов.iнIlя; предусNtатрtlвает возt!lещенlле t\.{атери.lльного ущерба лIли вреда
лlIчности от радIlо!-lктивного воздействия, вызванного внезапными и

непредврlденнымлl обстоятельстваNrлl при добы.lе, проrIзводстве, хранении,
ПРИIllеНеНИLl Ir ТРаНСПОРТИРОВКе ЯДеРНОГО ТОПЛlIВа И РаДИОаКТИВНЫХ ВеЩеСТВ.



СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ
,]ilклюtlенныrl однt|I\1 лrIцоNI с
lIHтepeca дl]},гого лl Iцд.

ДРУГИХ ЛИЦ 
- договор страхования.

целью обеспеlIенIIя покрытпя страхового

СТРАХОВАНИЕ ВОЕННОfО РИСltА вид иN{ущественного
стl]ахованIIя от убытков, которые плогут быть прttчлIнены в результате
военных действI,1й, граждiiнскол"I войны, восстzlнllя, Iuятежа, а также luинаt лI,

торпедаI\Ili. бол,tбапtи }i другliмl{ разрушIlтельным}l средствами. На
cтpllxoBaHIle ПРIlН[II\,IаК)ТСЯ I\lОРСКИе СУДа. СаNtОЛеТЫ. ПеРеВОЗllN,IЫе ИN{I,i ГРУЗЫ И

дl]угое IIN,Iущество.

СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА - вид
страхованI.1я OTBeTcTBeHHocTti; направлен на гарантирование финансовой
платеitiеспособностrl подряд1IIlка в перIlод выполнен1,1я контракта.
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ответственность ,]1l вред ил[l ущерб, который пложет быть причllнен
rINl),щecTBy I{лlI ,]доровью tl жизни третыlх лrlц в результате использования
опtlсных сlбъектtrв llл}l управленI.Iя TilKtIMrl объектitми ( напрIII\Iер, средства
транспорта. (_)тветствен ность NIожет быть так;ке связilнil с совершен}lеN,|
неу,Nlы шлен ног(,} правонарушенIIя I{ли нарушениеNI договорных обязательств.

(,трАховАнив грАждАнскоtl отвЕтствЕнности
ВЛАДВЛЬЦЕВ СРВДСТВ
АВТОТРАНСПОРТА 

- 
При страхованtlи гражданскоl"i oTBeTcTBeHHocTи

cTpi,lxoBщllK выплачив!tет TpeTbиIvt л1,1цttм (l{лl4 возмещает страховптелкr)
с\/г\tI\,lы. которые страхователь обязан уплатl]ть ( l,tл1,1 уплатliл) TpeTbltпl лицам
,]ll nl)lltllI ненн ыtj ltlt прIl ,)ксплуатitцпи средств.t тр.lнспорта вред: смерть,

увечье Ilлll lIHOe повре)кденIIе ,]до|]овьяl yHI ltITo)IieHlle и повl)еjкдение
lIN{},ществii.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ вид иIvIущественного страхованttя, по
KoтopoN{y подлежат во,]IvIещению убытки, рilсходы и взносы вследствлIе
повре)кден}Iя лIлlI унrlчтожения (прtlпажи) гру,за (товаров, багажа или иных
гl)узов ), незllвtlсtlмо от способir транспортировкLl.

СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА 
- 

вид имущественного
стрtlхованl]я, сlбъект которого предtчIеты дсrмашнеt:i обстановки, обихода rt

С'ТРАХОВАНИЕ ДЕНВЖНЫХ С]РЕДСТВ вид имущественного
cTpiixoBl]HlIr] от plIcKa воорчженного ограбленtля Понятltе (денеr(ные
сl)едства)) шlll]t)к()е lI вклк)tlllет в себя нitллt.lные, [lеки, гербовые мilрки.

СТРАХОВАНИЕ ДВПОЗИТОВ - 
влlд rlмущественного страховilн!lя, по

koтopoi\,Iy, вклi.tдtlllкiiм гарантлlруется возврат их вклаlдов в слуtlае объявления
банков несостоятельныt,ttl и в l)езультате их банкротств.



потребления (мебель, посуда, одежда и обувь, бытовая техника, продукты
питания, лиtlные украшенIIя, картины, скульптуры и т.п.).

СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ll t},щественного стрitхованllя, покрывающий
связltнные с непредвrlденнып-lи обстоятельствl,tмлt.

СТРАХОВАНИВ (ЕДИНОГО ИНТЕРЕСА) 
- 

вид tiмущественного
страховi]нllя. прr| KoTopOI\t страхуется право кредитора на имущество,
купленное в кl]едllт.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
- 

вlrд лиlIного страхования, по которому
выплiillllвается определенная cyl\lМir денег в слу(lае кончины лица,
застl)itховавшего свок),(llзнь, а в слуtlliе накопl{тельного стрltхования сумма
выплaltltlвается в связи с кон.lиной ллlца, ttья жизнь былit застрахована, или по
l]cтerleнljи оговоренного срока 

- 
в ,]аlвисимости от того, что происходит

pii ньше.

CTPAXOBAHI,IE ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ - вид иNIущественного
страхования, |)а,]новI|дность страхованIIя до]\Iilшн[lх, сельскохозяйtственных,
споl]тtlвных I.1 Ilных жllвотных.

СТРАХОВАНИВ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ 
- 

вид иNlущественного
страхования, объекты которого здан1.1я, сооружения, инвентарь, экспонаты
выставок lr т.п. Согласно условиям страхования. возмещаются убытки от
поврежден}lя ttли гибелltзастрilхованного Ilмущества вследствпе пожара.

),дtll]а l\tолнlltl. взрыва гп,за, употребляеNtого в бытовых целях, да)tiе если бы
),дар NlолнlIll 1,1лll в,]рыв гlt,3а не вызвllл пожirра.

СТРАХОВАНИЕ КАСКО страхtrвой термин, применяеNtый для
trбо,знirченllя ст|)аховitния только сiltчlого средства транспорта, не вклюlIает в
себя cTllaxoBi,tHlie пассt-l)кllров, перевози]\tого иNrущества. oTBeTcTBeHHocTli
перед тl]еты.INlll лIlцllN!1,1 ll т.д.
СТРАхоВАниЕ коМБиниРоВАНноЕ вIlд иNrущественного
страхованIlя рirзноI)одных объектов от разнообразных рисков по одному
cTl)llxoB()I\{}' ПОЛ I Icy'.

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ вI]д иrltущественного страхования,
обеспе.IлI вак)щtIr'I продолr(енllе плilте)Iiей в c.IeT погашения определенного
долга в слуtlае, есл[l пол1,Iсодержатель окажется неспособным делать это в

связIl с болезнью, смертьк), потерейl работы лrли по какоl-л-либо ,]аранее

определеннор"r пp1.1tlI lHe.

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУtIАИ ПЛОХОЙ
пN|ущественного cTpaxoBit н llя, tlбъектоl\| котоl]ого



крупных спортlIвноr]реллlщных N{ероприятий на открытых площадках
( cTaдtroHсtx. площадях и др. ). Понесенные ,]атраты на организttцию тttких
i\Iеропрllятrll"I окупi]ются за счет ,зрlrтелей, 

рitзNrещения рекламы, показа на
телевIlденtltI tlлll ,]i.-lпllcll на радlIо rt др. Рисколr неблагоприятного исхода для
антрепренера I\Io;KeT стать плохая погода (сltльный дождь, ветер, снегопад
rlли другr!е сюрпрlrзы погоды), что t ожет пррIвести к отмене Nrеропр[lятия.

СТРАХОВАНИЕ (ОТ ВСЕХ РИСКОВ) вид имущественного
страхования; покрывilет I\tногие. но, естественно, не все риски. В договоре
страхованлlя такого тtlпа перечltсляк)тся не те риски, от которых
проlI,]водI.1тся cтpaxoBaнrle, а те. от которых страховая защита не
п l)едус мот|)ена.

СТРАХОВАНИЕ ОТ КРАЖ- вIлд rlьtущественного страхованtlя, при
koTopoN,t владелец лtlчного иN,lущества получает страховое возNtещение за

ущерб, при.tиненный: а) насIlльственным пронлlкновением в помещение или
выход rl,] него сtлловыN,t путепr; б) только насllльственныNI проникновением на
объект.

с'тРАхоВАниЕ оТ НЕСЧАСТIlоГо СЛУtIАя вIlд лиtIного
страховilнIlя; дtlет пI):rво владельцу полtlсtl на получение определенной
с\,I\lI\,lы денег прll поврежденп1,1 чtiстей тела в результате нес[lастного случая.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ влIд

лIIчrущественного страхованлIя, покрывающий (iинансовые убытки,
понесенные в результате остановки llли сокращения деятельностлI
предпрllятllя по пplltlllHe по;liарil Ilлtl к1,1кого-нllбудь rrного страхового риска.

CTPAXOBAH1,1E ОТ ПРЕСТУПНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
')ЛЕltТРОНИКИ ll КОМПЬЮТЕРОВ вlIд имущественного
страхованllя, свя,]анныI-1 с l)I|cKot\,, убытков, вызванных выводоl!1 IIз строя
caltlltx ,)лектl)онных ctIcTeNI 1.1лII lI,]I\,IeHeH l tebt ltн(rорп{ацлIII, содержащеl:tся в
')ЛеКТРОННЫХ clIcTeI\lilx, ПРll Hecil Н КЦl,tОН llpoBaHHoNl ПРОННКНОВеН}lIl В ЭТIl

сIlстеI ы ,]лочN,lышленнllков. Актуально для систеIlr электронных платежей
банкtiв.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БРАКА вид
rtI\I),щественного страхованIIя. покрывающиli (lинансовые потери от
де(iектов в выпускаеNlой компанией продукции.

СТРАХОВАНИЕ ОТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ - ВИД

rII\tущественного страхованrtя, объекты страхования которого здания,
соор),iкенIrя, Nlашtlны, зппасные частI{ к HI.IN,!, материалы ll иN{ущество,
предназначенные для строительства и монтажа и находящиеся на
строrtтельной площадt(е1 ука,занноti в договоре страхования.



CTPAXOBAHtlE OTBETCTBBHHOCTPI отрасль страхованлlя;
стрi,,lховщик берет Hir себя обязательство BoзI\lecTIlTb страхователю суNIN,Iы,
ПОдЛе)кiiЩllе ll]\f УПЛ.lТе ТретЫIi\,I ЛI{Цаru За ПРl|r[}lНенныt"I УЩеРб.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВВННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬЛIМИ
ЛI,1ЦАl!IИ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ - вид
стl]ахованlIя oTBeTcTBeHHocTtl. соглilсно KoTopoNly страховщ!lкоtrl молtет быть
пl]lIнята на себя ответственность ,]а вред, причIlненны}"l лtlчностлi 1.I

lll\Jу,ществу третыlх лrIц в ре,]ультате несtlастных случаев при проtlзводстве
строrlтельно-N,lоlJта)I(ных lI пусконаладочных рабtrт и в ходе гарантийного
с|)оl(а,)ксплчатацtllI.

CTPAхOBAHl,tE OTBETCTBEHHOCT1I при производствЕ
ПРОЕКТНЫХ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ 

- 
вид страхования

oTBcTcTBeHHocTtl, В Koтopoltl СТРаХОВаТеЛЯNItl ЯВЛЯЮТСЯ ПРОеКТtIРОВЩtlКIi И

уст[)с}tlтелIl шоссс,t"Iных дорог, кilнilллl,]i,iцllонных, водопроводных I.1

обогl:rевател ьных cllcтel\r, проектировщик],l строllтельных мостов, (iирмы илlr
.пlIца, ответственные зll ,)ксплуатацllю пасса;.кl l рс Kl tx лIл(iтов Il эскалiiторов,
п l)OeKTlIl)oBщIl KIl ll стро}Iтелil проlчlышленных объектов ll ;'кIlлых доNlов Il т.п.

(]трАховАнлlЕ OTBBT(,TBEHHOCT}I производитЕля
стl]llхованlIя oTBeTcTBeHHocTlll покрывает любую компенсацllю, которук)
cтpttxoBtlTeлb к)I)[IдlItlес KlI обя,зан вып.гlатить yl\,lepmIlM, искалеченным tlлtI
потерпевшIII\l III\лущественные убыткIi клIlентаI\l в результате налиtlI,1я

де()екта в проII,]веденноNt IlлII реал}l,зовilнноN| стl)1lхователеI\r rtзделиl].

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
- 

вид
страхованlIя oTBeTcTBeHHocTlI; tIсторIлчески рассматривается отдельно от
других видов страхованлlя ответственности. Полисом страхование
oTBeTcTBeHHocтll работодателя покрывается вытекающая из законодательства
ответственность ,зtl телесные поврежденпя (включая смерть) и заболевания,
свя,]l]нные непосредственно с пролrзводственной деятельностью 1,1 проllсходят
в пI)оцессе выполненlIя пострадi]вшrlN,t cBo}tx обязанностей, вытекающIrх из
трудового соглашения.

СТРАХОВАНИВ ПОЛИТИtIЕСКИХ РИСКОВ 
- 

вид ltмущественного
стрalхованtlя, связllнный с внешней торговлел"t и llHocTpaHHыI\]tIJ
lIнвестllцllяI\Ill. К TnKtlbt pllcKaIu относятся p}lcKrl неплате)Iiа по торговыI\l
K()HTl)1,1KTi,lI\l Il кl)едIIтаI\l в ре,}),льтllте 

,эпtбарго на )кспорт tl и Iпорт, запрет
переводil вilлюты, ,)кспl]опрlIацlIя tлностранных i]KT}IBoB, а также р}lски
неплате}кil со стороны lrN{портеров 

- 
государственных органIrзаций.

CTPAXOBAHIlB
вIlд страховilнt,lя

ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ
ответстве н HOcTl l, связitнный

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
-с финансt,lвыl\lи потеряNlt.l



третьих лrlц, которые I\lогут быть вы,званы <действиями, ошибкамп t-r

УПУЩеНИЯlt,I1-1>.

СТРАХОВАН I,| В ('РЕДСТВ АВТОТРАНСПОРТА 
- 

вlIд II]\1},щественного
страхования, к которо]\rу в ]\rеждународноil практике принято oTHocllTb
cтpitxoBaнlle легковых и грузовых автомобилей, автобусов,
KilтepoB, IчIОТОРНЫХ ЛОДОК И ДРУГОГО СРеДСТВа ТРаНСПОРТа.

NIотоцIlклов.

СТРАХОВАНИВ СУДОВ вид tlNrущественного страхования; в
IvIеждународнtrli практtlке существует несколько вариантов стандартных
условиI"л на срок: l) полные условия страхования; 2) условия страхования без
oTBeTcTBeHHocTll ,]i1 частную аварлlю; 3) условия страхования без
oTBeTcTBeHHocTIl ,]l1 поврежденl.rе; 4) условия страхования только от полной
гllбелrt.

СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ 
- 

влlд llь{ущественного
страховi]нrIя, в которыli входят: строtlтельно-монтажное cтpaxoBaH}le,
cтPaxoBi,tHlle l\Iilшt[н от поломок, страхование послепусковых гарантийных
сlбя,зttтельств, cтpaxoBaHI{e ,)лектронного оборудования, cтpaxoBaHlie
oTBeTcTBeHHocтll перед Tl]eTbиl\{I.1 лицаl\,lll прIr строrlтельно-монтажных
рlаботах.

СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ вид иtltущественного
страхования нilкопленных ll продаваемых коммерtlескими t|rирмами товаров
от определенных p[.lcKoB или от всех plIcKoB.

СТРАХОВ,{Н Ll Е')ttО.ПОГ1,1tl BCK1,1 Х P1,1CKOB - вllды Il Nrущественн()го
ст|)ахованIlя llлll cTpaxoBaHlle oTBeTcTBeHHocTtl за pllcKt{, связанные с
,]iiгря,]ненllеt\l окр}/)кающеl:l среды.

СТРАХОВАНИЕ ,)ЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ ОТ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ вIIд lIl\t),щественного
страхованtlя; базlr;rуется на стi,lндiil)тных условиях стрiiховilния машt|н от
поло]\{с)к с ytIeToN,I спецлr(i1.1клt стрttхуемых объектов, имея в виду их высокук,)
нilсыщеннс)сть,)лект|lонlIкоI-1.

СТРАХОВАТЕЛЬ 
- 

(llлзи.lеское иллl юрlлдлlческое лицо, являющееся
стороной в договоре страхования, которое уплачивает страховую премию и
llМeeT право по закону или в силу договора получить при наступлении
страхового слуtlitя возмещение в пределах застрахованной ответственности
tlли страховой суммы, оговоренной в договоре страховllния. С. может
заключить догOвор страхования как в свою пользу, так и в пользу другого
лица ( выгодоприобретателя ).



в

страховщIlка,

которой страхователь
соглашению между

СТРАхоВАя сТоиМосТЬ 
- 

стоирlость,
оценIIвает объект страхован1,Iя; определяется
стрпховщLlкоI\,l и страховOтелеN,I.

в

по

СТРАХОВАЯ СУММА 
- 

trбъявляемая страхователем при заклюtlении
ДОГОВОра сТРirХОВаНllЯ cyl\lMa. На КОТОРУЮ СТРаХОВаТеЛЬ СТРаХУеТ СВОЙ
интерес. С'трахt,lвая c)lмLta в [tlllчщественном страхован1-1и не должна
превышать стllаховой стоиlltост!l объекта страхования.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИВ 
- 

cyмN{a, выплаtlllваеIчrая страховщиком
страхователк) в возI\.lещенllе 1,бытков, вызвi,lнных наступленtlеIчl страхового
сл\,tl1-1я, предусl\lотl)енного договороI\t страхованлtя.

СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ 
- 

обстоятельство, определенное договором
стрilхованllя (в добровtlльном стрirховании) lrлlr законом (в обязательном
cTpaxoBirHиlr) как событие, по KoTopoN{y страховщrlк обязан исполнять свои
обя,зательства по cTpaxoBoI,1y во,]мещению.

СТРАХОВОИ РИСК 
- 

предполагаеIчlое опасное событие, на случай
наступления которого проводится страхование. Событие, paccмaTpllBaeмoe в
KilttecтBe страхового ptlcкa. должно обладать признакаI\lи вероятност1I и
сл),tlilйностIl его наступленllя.

СТРАХОВОЙ СЛУЧДЙ 
- 

совершившееся событие, предусмотренное
ДОГOВОРОtlt СТРаХОВаНИЯ ИЛlI ЗilКОНОI\l, С НаСТУПЛеНI{еt!' КОТОРОГО ВОЗНИКilеТ
обя,занность страховщика проrIзвести страховую выплату страхователю,
застрахова нному лицу, выгодоприобретателю илtI иныIчr TpeтbllM лицаt\4.

СТРАХОВЩИК юрtlдлItlеское лицо, имеющее лицен,]ию на
осуществленlrе стllаховой деятельностrl, принlJI\,lающее на себя по договору
стpахованllя ,]а определенное возн.lгражденIlе (страховая премия)
обязательство возI\,Iестить страхователю или другому лttцу, в пользу которого
,]аклк)чено страхование, убытки, во,]никшие в результате наступленr.Iя
страховых слуtlаев, обусловленных в договоре.

СУБРОГАЦИЯ 
- 

переход к страховщлlку прав страхователя на возI\lещение

ущерба (напрllмер, Hit взысканIlе ущерба с третьих (виновных) лиц лlли на

l)аспоряжение грузом илrI его частью) после уплаты страховщиком
СТРаХОВОГО ВОЗI\4еЩеНlIЯ.



СЮРВЕЙЕР 
- 

эксперт, осуществляющиI-i по просьбе страхователя ил!I
страховщIIка ocNloтp ,]астрахованных IIлI.1 подлежilщлlх страхованrIю судов и
Гl]\']ОВ. СЮtrrвеГIер Дает,]llклюtlенItе о состоянtIII ос NlaTpti вi,tег\lого ltl\l},щества,
определяет xi.lplrкTep II pa,]Nlel] его пов|)ежден 1]я.

ТЕНДЕР 
- 

в cTpaxoвaHl,ttr: l ) прIIглашенI.tе страховщикам прлtнять участие в
конкурсе на прлво продавllть полисы по некоторым видам страхования
( сlбычно cтpaxoвtlHtle мунI.1ципtlльного игчtущества, жилых Il не,килых
помещенttli и т.п.); 2) ctibr процесс конкурса; 3) требование об уплате долгов;
4) предло;кенtlе cTp:txoBoir коN,Iпанилt приобрести ее акциtл по определенной
lleHe.

ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
- 

страхование от риска потерь в

ре,]\lльтlте де(iекта титула собственностlI (докуI\tента, подтверr,кдающего
прilво собственностlr на,jемлю, недвиr(имость, другое им),щество),
trСlнаlэуаiеннсrго. HanpllN,rel), после покупкrl i,tKTllBa.

ТРЕТЬИ ЛИЦА 
- 

в cтpilxoвaнI{Il третьи лица не уLIаствуют в договоре
страховitнllя, но прIl определенных обстоятельствах приобретают
соответств},к)щI,1е прав{t требованllя к застрllхованноNlу, вытекающие rIз

условlлй,)того договора.

УБЫТОК 
- 

терI\tин, 1lп{еющIir"l в практtлке страхования несколько .lна.lенltй:

l) подлежащиl"л возмещению страховщиком учерб, прлlчиненный
ЗаСТ|)аХОВа HHoIvIy ИN.tУЩеСТВУ В РеЗУЛЬТаТе СТРаХОВОГО СЛУЧаЯ;

урЕгулировАниЕ пPBTEH:ttl1,I
выплliте Il выпл1]тll денег п(,} пl)етензlIIl.

оконttilтельное L)глашенtIе о

УЩЕРБ - потерll страхователя в денежной dlopMe в результате наступления
страхового слусli-lя.

ФАКУЛЬТАТI,1ВНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ - метод перестрахования,
прll KoTol)ol\l цедент не tlt\leeT HtlKnKIlx обя,зательств перед перестраховщl{коI\.t
пrr передаче того }lлll иного риска в пег)естрахованлIе, Цедент сам решает,
когдit. сколько ll на kaktlx условIlях передавать pt.lckll в перестраховirние.
ПерестраховщIIк Ti.l K;lie не обязан пpllHIlN,ti]Tb pllcK.

ФРАНШИЗА Предчспtотренное чсловtlяI\tи договора страхования
trсвобо;кдение страховщlIка от воз]!lещенлlя убытков, не превышающих
определенныl"| разI\{ер. Разли.lают условную (не вычитаемую) и безусловную
( вычlIтаеNlую) (lраншrrзу. Условная франшпза подразумевает, что еслl{

убыток по cTpirxoBollly случtlю не превысrIл размера оговоренной (iраншизы,
то стрiiховщIiк по TaKoI\ry убытку ниtlего не выплаrlивает. В Tobl слуLIае если

1,быток превысItл рп,]Ntер (lрitншизы, то такой убыток возмещеется



по.цностьк,). Отлt1.1ие безусловнсlй франшизы в ToN|, что если убыток
превысIIл разl\{ер tРраншизы, то выплаtIивается размер убыткir за вычетом
(lранши,зы, т.е. в любом случае выплilllивается сумма за вычетоt''l франшизы.

ЦВДЕНТ - 
стрltховщик, принявшиli на страхование pllcк и передавшlrй его

tli,icTII[lHo в перестрахованлlе.

Цti('('ИОН В Р ИЛР| ЦВССI,IОНА РИ Й - пе|)естраховщtt к, п;rинtlмакrщиii
tlilcTb [)Iiclia в пеl)ест|)аховllн I le.

9.3 Тесты контl)о.пя t{tlllecTBл ),своенIlя д|lсцllплllны

l. CTpaxoBaHlre - )то:
. Экономи.Iеские отношенI{я по созданию специальных денежных

tРондов
о Во,змещение ущерба
о !енеiкные отношенl{я по сни}кению рисков
/ Эконоп,trt.lескIле отношенllя по созданию специальных денежных

t|itrндов ltз в,]носов сРи,зических и юридических лиц и последующему
lrспользованrlю этих tРондов для во,]мещения ущерба прlr наступлении
разлIlчных неблагоприятных событир"r.

2. Функullll страхованпя -
. контрольная

' Кредитная
. Инвестицllонная
/ Распределрtтельная (рисковtrя, предупредительнаяt

контрольная, кред}lтная, tлнвестиционная.
сберегательная ).

3. Страховое событllе -
о CTpaxoBoli слуtlдl"п
о Форс-ьtа;Itорны l"l случай
у ()хв;tтывilет несколько страховых слуtlаев.

4. Страхователь - это:
о СтраховаяорганлIзацлlя
. ФIi,]l]ческое лицо
о Юриди.lеское лицо
/ Физи.lеское или юридическое лицо, заключившее договор страхования

и уплачивающее своевременно страховые взносы.
5. Страховщllк - }то:
. Фи,зическое лицо
о Юрлtди.lеское лицо



у Юридrt.lесксlе .лицо организационно-правовой формы,
предусмотренной законодilтельством РФ, образtlванное для
(,)существленлlя cTpaxoBol:t деятельности и полуtIившее
соответствующую лlлцензию.

6. Страховое сторно - это:
о Страховой ущерб
. Страховая рента
о Убыто.lность страховой суммы
/ Число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в
связи с неуплrrтойl очередных взносов,

7. В основу класеифшкацилt страхованпя положешы:
о Один крllтерий
/ Щвакритерия
. Три критерия
о tIетыре критерия.

8. Выделяют:
r' Щве (iормы страхования

. Три формы страхования
о Четыре формы страхования

9. Страхование ра:tделяетея tto:
о отраслям
. Подотраслям
о Видам
/ отраслям, подотраслям и видам

10.Отрасллl страхования :

о Имущественное и лиLIное
о Имущественное и страхование ответственности
/ Имущественное, лиtlное, страхование ответственности, страхование

предпринимательских рисов.

l l.cpok действия договора стрllхованпя с l января по 3l декабря,
cTpaxoBoil взнос llастllчлlо уплачен l0 янва;rя, страховой слу.lай
пролtзошёл 9 янвilря. Страховое покрытие действует:
у Со дня уплilты полной суммы стрilхового взноса
о С l янвtrря
о С] 9 января
. С l0 янвirря

l2.Страховой рынок представляет собол"l экономичеекое
пространство, в котором деl'iствуют:
о Страхtlватели
о Страховщикtl
о Стрirхователи ll страховщики



r'' Страхователи, страховщики, страховые посреднлIки и организации
cTlra xoBoi.'l lr нфрастру ктуры

l 3.Страхов ые KoNr п1l Hlt !l подразделя ются по :

о ПIltlнадлеrкностлI
о По характеру выполняемых операций
/ Прrrнадлеlкности, по характеру выполняемых операций 'по зоне

обслуrкlлвания, по величине уставного капитала
l4.Страховой брокер - это:

о Страховой агент
о Стрirхователь
о CTpaxcrBщlrK
/ Юридическое лlли с[rизическое лицо, зарегистрированное в качестве

предпр}lнимателя, осуществляющего посредническую деятельность
по страхован}lю от своего I.1мени на основании поручения
стрilхователя I{ллI страховщIiка

l5.Основныпt rосударственным органом, осуществляющtrм надзор за
cтpaxoBol"r деятельностью в РФ является:
о Мltнистерство(lлlнансов
. МинIlстерство,)коноN,lиLlеского ра?вития
о Госналогслужба
/ Щепартамент страхового надзора, входящий в Министерство

(lинансов.
lб.Щоговор страхованItя заключается:

о В устной форме
о В устной или п1lсьменной t|topMe
/ Только в письменноt"t (lopMe

l 7.flогово;r стрilхованllя не включает:
о Ра,зплер cTpaxoBot:t суммы
. Срок действия договора
. Подпltси сторон
/ Размер уставного капитала страховщика

l9.Актуарные расчеты класспфи ци руются по:
о Отрасляtп,l страхования
о ()трасляrп,t страхованрtя и времени составления
о По уровню Llepapxllи

l 8.CTpaxoBoli тарllф включает:
о Нетто-ставку
о Расхсlды на предупредительные l\lеропрrlятия, расходы на ведение

дела ll планllруеIuую прrtбыль
о Расходы на веденIrе дела [i нетто-ставку
У HeTTo-cTllBKy, расходы на предупредительные мероприятия,

расходы на ведение дела и планируемую прибыль



/ Пtr отI:хlсляNl страхования, вреt\.tени составлс.ния, уровню иерархии

20. К пока,rателям страховой стilтпстики не относится:
. LIacтoтa страховых событии
о Ксrэффлlциент убыточности
о Тяжесть рискаr' (6зфtрlrцlrент страховых событил"t

2l. В договоре страхованrrя имущества предприятия предусмотрена
условная франшиза в рirзDtере l млн.руб. Убыток в результате
страхового слуllая составlrл 900 тыс. руб.
Страховое возмещен lle составит:

. l млн.рУб.
о 900 тыс.руб.
. 500 тыс.руб.
и 0 руб.
22. В договоре страхованпя имущества предприятия предусмотрена
бе,rусловная франшлlза в размере l пlлн.руб. Убыток в ре}ультате
стр:lховOго слуtl:tя составllл l400 тыс. руб.
CTp:rxoBoe возлlещенше составпт:

. I млн.руб.
о l400 тыс.руб.
о 0 руб.r' 400 тыс.руб.

l0. уLIЕБно-мвтодичЕс,ков и инФормАционнов
оБЕсп EtIEHl,! D дисциплины

l 0. I. Оснlrвнrrя .пlIтерпт\,рil

l . CaHllHa, Н.В. ЭкономиtIеские мехtlнлlзмы функционирования систеN{ы
обязательного соц!lального стрiiхования [Текст] / Санина, Наталья
Васllльевна; Воронеж. гос. архлlтектур.-строит. ун-т. - Воронея<:
Научнllя кнllга, 20l l (BopoHeirt : ООО "I_(ифровая полиграфия", 20l l). -
287 с.

2. Щербаков, В.А. CTpaxoBaHrle [Электронный ресурс] : электрон.

учебнltк : рек. УМО / Щербаков, Валерпri Александрови.r, Костяева,
Елена Ваtсl,tльевна. - М. : Кнорус, 20l l. - l электрон. опт. диск.

3. Никулина, Н.Н. Страхование. Практикум [Текст] :учеб. пособие:рек.
УМО / Нлtкулина, Наделtда Нлtколаевна, Березлtна, Светлана
Владимировна. - М. : Юнити, 20l0. - 27l с.

:l. Е(lипrов О.Н. Основы страхового дела [Электронныл"i ресурс]: учебное
пособпе/ Е(lимов О.Н.- Электрон, текстовые данные.- Саратов:



Ву,зовское образованrtе, 20l4.- l lб с.- Реrким доступа:
http ://wwr.v. iргЬооksliор. гu/23 083,

l 0.2. .Щrlпо.п н llте.п ьн:lя лltтер:rцll)а:

l. Кl,пч<эв, М. М. Фlrнансы [Текст] : учеб. пособие / М. М. Купuов. - М. :

ИнсРра-М : РИОР, 20l0. - l87, Il] с.
2. Правоведенлlе [Текст] : у.rебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б.

Смоленского. - М. :Кнорус,20l0. - 388 с
З. Щеlrбаков, В.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО /

Щербакtlв, ВалериЁr Александрови.I, Кtrстяева, Елена Васильевна. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 20l l. - 308, Il] с

4. Шариков В.И. Основы страхового дела [Электронный ресурс]:
методиtlесклIе рекоNtендацlrи/ Шариков В.И.- Электрон. текстовые
данные.- М.: Россrtйская I\rеждународная академlля туризма, Логос,
20l l.- l l0 с.- Режим доступа: ht_ф;Дyty_ц,JTlrooltshcl

5. Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электlrонный ресурс]: учебное пособие/
Кабанцева Н.Г.- Электрон. текстовые данные.- М.: Форум, 20l0.-
l 8 7 с.- Ре;кllпt доступа : http://rvwrv. iргЬооkslrор. ru/793.
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,цIIсt{.

50 Нлtкулина, Н.Н. Страхование.
Практикl,пl [Текст] : учеб.
пособрlе : рек. УМО / Никулина,
Надежда Николаевн;i, Березина,
Светлана Владимировна. - М, :

Юнлtти,20l0. - 27l с.
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-l 50 E(llrMoB О.Н. Основы
страхового дела [Электронный
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Ефилrов О.Н.- Электрон.
текстовые данные.- Саратов:
Вузовское обра:зование, 20 l 4.-
l lб с.- Реrким доступа:
lrttp://www. i рrlэооkshор.ru/23 083

50 Кl,пчов, N'I. М. Фlrнансы
[Текст] : у,tеб, пособlrе / м. м.
К1 пшов. - М. : ИнrРрlr-М :

РLIОР. ]0l0. - I 87. Il] с.

20

(l 50 Правоведение [Текст] : учебник
: рек. МО РФ / под ред. М. Б.
Смоленского. - М. : Кнорус,
20l0. - 388 с

_)

,7
_ý0 Щербаков, В.А. Страхование

[Текст] : учеб. пособие :рек.
УМО / Щербаков, Валерий
Александровиtl. Костяевi],
Елена Васrtльевна. - 2-е lt,rд.,
перераб. и доп. - М. : Кнорус,
20ll.-308,Il]c

25

li 50 Шариков В.И. Основы
страхового дела [Электронный
ресурс] : IчIетодические

рекомендацtlи/ Шарлrков В.И.-
Электрон. текстовые данные.-
М.: Российская междунitродная
акiiдемия Typtl,]Ma, Логос,
20ll.- ll0с.-Ре;ким
доступа:
| |111llp ly11,,i р_l lлlql, hqп.lцi l "}]ý

9 50 Кабанцева Н.Г. Страховое дело
[Электронный ресурс] : у(lебное
пособие/ Кабанцева Н.Г.-
Электрон, текстовые дilнные.-



М.: Форупл, 20l0.- l 87 с.-
Реrким доступа:
http://rvrvrv. i ргЬооkshор. гrr/793

l 0.-l. Перечень учебньпtетtlдl1.1еского обеспеченlrя самостоятельноl"|

;rirботы обу.lir ющllхся по дltсцпплll не (пlодут ю), разработа н ного на
кпфелре

I0.5. П;rtlгlrrr пlпl ное обеспе.lенllе tl Интернет-ресурсы:
В пl)сrцессе ll,зуtlgп,,, дt{сцlIплI{ны lJспользуются информационно-
с п |)i.-lвоч н ы е сlIстеI\rы : Конс1,-п ьта нт, Гара нт и другIlе,

l l. l\lАтЕрllАлbHo-TBxHtltIвскоЕ оБЕспЕtIЕниЕ
дисцlIплины

Прлt ocBoeHtl!l Iuатерl,Iала дt,lсцrrплины 1,1спользуются мультимедиl:rные
средства; нflборы слайдов, коtlrпьютерные программы, описание деловых игр.

l2. мtrтодиtIвскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
И'3УtlЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

В рппrках пpllкTlltlecкIlx зitнятlrй предусt\lотрены актlIвные и
tIIJTеl]tl KTlIBH ые iРорьrы проведенllя ,]анятllt"t: коNtпьютерные сl,tIиуляцlIи,

ролевые игры, встречll с представrlтеляпtлt рсrсслtГtских lt зарубежных KotutпtrHltl'l,

разбор конкретных с[lтуацttй, лlltсте1l-клпссы ,)кспертов !I спецIlаллIстов.
Удельныйt вес зilнятиr"I, проводиN,lьж в интерактивных формах составляет

:( )о/о ilvдl |То|)Ных'lllнятltй .

Занятlrя _пекционного TIlna состllвляют 50Оlо а\циторньж :занятий.

l 3. САМОСТОЯТЕЛ ЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
I. Сl,щность ll,)коноltttlческirя прllрод:l стрilховilнпя

N п\п наименован ие

дI.1с ци пл ин,
входящIlх в

заявлен ную
образовательну
ю программу

Кол-во
обуqдрr"

хся,
изучающи

х
дисцI{плин

у

Автсlр, название, место
lлзданlля, год изданлlя учебной

ллIтературы, вид и
характеристrIка иных

инtРорt tационных ресурсов

Кол-
во
экз.

l _ý0 Страховое дело:
Метод.указания для
практ.занятий. Сост.:
Меркулова Г.И., Провоторов
и.А.. _ вгАсу. 2014 -
электр.диск

t('T1:llixoBt,le делtl



Понятtле pljcкa в страховании. Виды страховых рисков. Ваrкнейшие
понятllя I.I тер,tины страхован}lя. Клitссlrфtлкация страхования.
Понятия отрirсл14, подотр|lсли ll вида страхования. Прлrнципы
обя,зательного ll дtrбровольного страховllнпя.

Основная литература:
.Щербакtlв, В.А. Страхование [ЭлектронныI"i ресурс] : электрон. учебник :

рек. УМ0 / Щербаков, Валерий Алексilндровllч, Костяева, Елена Васltльевна.
- М. : Кнорус, 20l I. - l ,ллектрон. опт. диск.
Нtlкулttн1l, Н.Н. Стllаховllние. Практикум [Текст] : учеб. пособlrе : рек. УМО
/ Нrtкулrtна, Надежда Николаевна. Березина, Светлана Владимировна. - М. :

Юнитrt.20l0. - 27l с.
Е(lимtlв О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ E(iltbttrB О.Н.- Электрtrн. текстовые данные.- Саратов: Вузовское
сrбрirзовilние, 201,1.- l lб с.- РежиtчI доступll:
lrttp://ivww. iргЬооkshор.гu/23083,

!ополнl tтел ьная литература :

Щербаков, В,А. Страхtlвание [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков,
В;.tлерllti Александровлl.t. Костяева, Елена Васlлльевна. - 2-е и,rд., перераб. и

дtrп. - М. :Кнорус,20ll. - 308, Il]c
Шариков В.И. Основы стрitхового дела [Электронный ресурс]: методические

1rекс-lьtеttдlrцлtlt/ Шарltкt-lв B.tr I.- Электрон. текстовые дilнные.- М.:
Россиiiскilя I\rеrtiдународная акадеI\,lllя туризма, Логос, ]0l l.- l l0 с.- Реiким
ДОСТУпil: ll1t1l, rr rr i,,, i l,t,l..,,,],rli,,,Il.t цr i Ji Ný.

КаСrанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кабанцевir Н.Г.- Электрон. текстовые данные.- М.: Форуr,л, 20l0.- l87
с.- Perltttпl доступа: lrttp://www.ipгbookslrop.гtr/793.

2. О;rганllзацllя страхового дела
Менед;кtпле нт в стр.lхован Il tt. Понятие pllc к-менеджмента.
Пос;lеднtlки в cTpaxoвot"| деятельностt{ и 1.1x функцlли. I-{ель и

основные (lункцlrrr государственного регулrlрования страховой
деятельности. Правовые основы страхованtля. Щоговор страхования.
Условl.tя, которыI\,l дол;кен отвечать договор страхования.

Основная лlrтерirтура :

Щербаков, В.А. CT;laxoBaHlre [Электронныl"l ресурс] : электрон. учебнлtк :

рек. УМО / Щербакtlв, Валерий Алексilндровлlrt, Костяева, Елена Васильевна,
- М. : Кнорус, 20l |, - l электрон. опт. дrIск,
Нtlкулrtна, Н.Н. CTpaxoBaHrle. Практlrкум [Текст] : учеб. пособrtе : рек. УМО
/ Никулlrна, Наде;кда Нltколаевна, Бере,зина, Светлана Владимировна. - М. :

Юнитlл,20|0. - 27l с.
[ополнительная литература:

Щербаков, В.А. CTpaxoBaHrre [Текст] : учеб. пособлlе : рек. УМО / Щербаков,
Валерлrir Александров1-1.1, Костяева, Елена Васильевна, - 2-е изд., перераб. и

доп. - М. :KHсl1ly,c, ]0ll. - 308, Il] с
3. Оеновы построенl|я страховых тарпфов



Показателlt страховой статистики, применяемые в актуарных
расtlетах. Принцлtпы тариrЬной политики в страховании. Основы
определен}rя нетто- и брутто-ставок страхового тарифа. Структура
расходов страховщика на ведение страхового дела. Основы
построения тарllфов по стрitхованию жизни и имущественного
страховirния.

Основная литература:
.Санина, Н.В. Эксlномлlческ}lе I\iеханll,]мы функционирования систеIчtы
обя,зательного социllльного страхования [Текст] / Санина, Наталья
Васильевна; Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - BopoнerK : Научная
книга.20l l (BopoHezi: ООО "Щифровая полиграфия",20ll). - 287 с.
Щербаков, В.А. Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник :

рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна,
- М. : Кнорус, 20l l . - l электрон. опт. дrlск.
Нtlкулина, Н.Н. CTpaxoBaHrle. Практикуr.,r [Текст] : у.Iеб. пособие : рек. УМО
/ Никулl.tна, Надежда Нllколаевна, Березина, Светлана Владимировна. - М. :

Юнптlr,20l0. - 27l с.
Щополнител ьн.rя литературlt :

Ша1111ков В.И. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: методлIческие

1lекоьtендацлt и/ Шариков В.И,- Электрон. текстовые данные.- М.:
Рсlссиliсltая международная академия туризма, Логос, 20l l.- l l0 с.- Ре;ким
доступа: !]11г,!1\\ \! t!.jpdrl],t1l!ý]]91r,п[l -i]ýý.
Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кабанцева Н.Г.- Электрон. текстовые данные.- М.: Форум, 20l0.- l87
с.- Режлtм доступа : http ://wlvw. i ргlэооkslrор.гr.r/793,

4. Отраслп страхованllя
CTpaxoBirHrte коI\{I\tерческих и d)llнансовых рисков. Особенности и
виды ллl(lного страховаlния. Система медицинского страхования в
РФ. Сущность страхования ответственности. Осirбенности
стрirхования гражданской oTBeTcTBeHHocTpI владельцев
автотранспортных средств.

Основная литература:
.Санинii, Н.В. Эксlноьl1.ILIескIlе I\rеханиз]\rы функционирования слlстемы
обя,зател ьнсlго социального страхования [Текст] / Санина, Наталья
Васttльевна; Воронеri. гос. архитектур.-строит. ун-т. - BopoнeiK: Нау.tная
кнлlга.20l l (BopoHellt :ООО "I_{и(lровая полllграфия",20l l). - 287 с,

Щербаков, В.А. Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник :

рек. УМО / Щербаков, Валерrrй Александрови.l, Костяева, Елена Васильевна.
- М. : Кнорус,20ll. - l электрон. опт. диск.

flополнительная литература:

Щербаков, В.А, Страхованпе [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков,
Валериl"t Александровлrч, Костяева, Влена Васильевна. - 2-е изд., перераб, и

доп. - М, :KHopyc,20ll. - 308, [l]c
Шарltков В.[{. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: Nlетодические

рекоьtендацltи/ Шариков В.И.- Электрон. текстовые данные.- М,:



Рrrссийская мех(дународнitя академия туризма, Логос, 20 l l .- l l0 с.- Реrким
доступа : ht11l :,, rr-rr rr.. i 1,tl,Irtlllk slrr1l rrri 1 -i l 3_1i.

КаСrанцева Н.Г. Страховое дело [Электронныйr ресурс]: учебное пособие/
Кабанцева Н.Г,- Электрон. текстовые данные.- М.: Форум, 20l0.- l87
с.- Релtим доступа: http://wr,vw.iprbclokshop.ru/793.

5. Оснtlвы перестрахованшя. Финансовые основы cTpaxoBoli
деятельности. CTpaxoBoli рышок за рубеiкопt.
Сущность [l основные функции перестрахования. Страховой рынок
в развлlтых странах.

Основная литература:

Щеl>баков, В.А. Страхование [Электрt,lнный ресурс] : электрон. у.Iебник :

рек, УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна.
- М. : KHopyc.20lt. - l электрон. опт. диск.
Нlлкулина, Н.Н. Страхование. Практикум [Текст] : учеб. пrrсобие : рек. УМО
/ Никулrrна, Надежда Николаевна, Березtлна, Светлана Владимировна. - М. :

Юнltтrt. 20l0. - 27l с.
E(llrbroB О.Н. Основы страхового дела [Электронныl"l ресурс]: у.lебное
псrсобltе/ Е(iишrсrв О.Н.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское
сrбра,зование,20l4.- l lб с.- Режlлм доступа:
http ://rvrvrv. i ргЬооkshор. гtr/23083.

[ополнltтельная литература:
КУпuов, М. М, Фlrнансы [Текст] : у.lеб. пособие / М. М. Купцов. - М. :

Инt|lра-М;РИОР,20l0. - l87, Il] с.

Щербакtlв, В.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков,
ВалерttГt Александрович, Костяева, Елена Васt,tльевна. - 2-е изд., перераб, и
дtrп. - М. :KHtrpyc,20ll. - З08, [1]с
Шарпков В.И. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: методические
рекомендации/ Шарлlков В.И.- Электрон. текстовые данные.- М.:
Россllйtскllя I\,,е,кдународная акадеNrия туризNrа, Логос, 20l l.- l l0 с.- Режлtм
,цОст\'пil: , ] 
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