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Квалификация (степень) - экономист
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 5
часов в неделю – 3
всего часов - 180
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы - 8
практические занятия –36
самостоятельная работа – 108
экзамен – 7 семестр
зачет – нет
курсовой проект – нет
курсовая работа - нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов целостную
систему знаний о страховом процессе и организации страхового дела в
Российской Федерации. Дать основной понятийно-терминологический
аппарат, характеризующий страховое дело. Раскрыть взаимосвязь всех
понятий, категорий, внутреннюю логистику и представить технологическую
модель страхового дела, которое уже давно превратилось в страховой бизнес.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов знаний о содержании страхования как
базовой дисциплины в системе специальных экономических дисциплин;
- - изучить экономическую сущность страхового дела;
- дать студентам минимум необходимых теоретических знаний в области
страхового бизнеса;
- привить студентам практические навыки работы в одной из самых
перспективных сфер деятельности ХХI в.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
усвоения данной дисциплины. Дисциплина «Страхование» относится к
гуманитарному, социальному и экономическому циклу. Студент должен до
начала ее изучения освоить содержание учебной дисциплины «Экономическая
теория», и иметь представление о том, на каких участках своей будущей
профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им
знания, которые будут являться базой для изучения других специальных
дисциплин: «Менеджмент», «Статистика», «Экономика предприятия»,
«Финансы и кредит».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОПК
– 2:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК -5);
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач (ОПК –2)
Студент должен знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро
уровне; важнейшие тенденции развития международных экономических отношений;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;

- основные концепции экономической мысли, экономические воззрения в контексте
истории экономических учений;
Студент должен уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК -5);
- использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач (ОПК –2)
Студент должен владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных эконометрических моделей;
- навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов;
- навыками анализа экономических процессов и явлений в области
внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности
предприятия, организации, учреждения; методами оценки эффективности работы
предприятия, организации, учреждения.
Требования к результатам освоения основных
образовательных программ специалитета
Выпускник по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» с квалификацией
«специалист» в результате изучения дисциплины С.1.1.18 Страхование должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-5. способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;
.
Паспорт компетенции:
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности
Карта компетенции ОК-5: способен работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности
№

1

Наименование
дисциплины и
код по базовому
учебному плану
С.1.1.18
Страхование

Части компонентов

Технологии
формирования

Знает:
социальные, Лекции.
культурные,
Практические

Средства и
технологии
оценки
Тесты.
Отчет по

Индекс
ОПК-2

конфессиональные и иные занятия.
различия
Самостоятельн
ая работа.

самостоятельной
работе.
Зачет.

Умеет:
предупреждать
и
конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в
процессе
профессиональной
деятельности

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.

Тесты.
Отчет по
самостоятельной
работе.

Владеет:
навыками использования
конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в
процессе
профессиональной
деятельности
.

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.

Решение
ситуационных
задач по
использованию
конституционных
норм и принципов
законности в
сфере бизнес
разведки.
Тесты.
Отчет по
самостоятельной
работе.

Уровни освоения компетенции ОПК-2
Наименование компетенции
Формулировка
использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
С.1.1.18 Страхование

Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Отличительные признаки
Знает: закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач.
Умеет: частично использовать закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных
задач.
Владеет: частично владеет навыками использования методов
экономической науки при решении профессиональных
задач.
Знает: на хорошем уровне закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных задач
Умеет:
использовать
закономерности
и
методы
экономической науки при решении профессиональных задач
Владеет:
хорошими
навыками
использования
закономерности и методов экономической науки при

решении профессиональных задач
Высокий
(отлично)

Знает: на отлично закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач
Умеет: свободно использует закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных задач
Владеет:
отличными
навыками
использования
закономерностей и методов экономической науки при
решении профессиональных задач

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
модуля

1

№
недели

2

№
темы

3
1

1.

1

2.

2

3.

3

4.

1
3

4

5.

6.

5

7.

5

8.

Наименование
темы

Часы/ Из них в интерактивной форме

Всего

Лекции

5

6

14

2/5

5

7

11

2/5

2

7

11

2/5

2/5

7

12

2/5

3/5

7

11

2/5

2/5

8

11

2/5

2/5

8

12

2/5

2/5

8

12

2/5

2/5

8

4
7 семестр
История развития
страхования
Экономическая сущность и
функции страхования
Предмет и метод
страхования
Классификация страховой
деятельности в Российской
Федерации
Классификация видов
страхования как научная
система деления страхования
на сферы деятельности.
Критерии классификации
Основные отрасли
страхования: страхование
личное, имущественное,
ответственности,
экономических рисков,
перестрахование
Классификация по объектам
страхования. Классификация
по отраслевой
принадлежности.
Классификация по роду
опасности.
Формы страхования.

Лабора
торные
(колл)
7

Практичес
-кие
8

СРС
9

6

9.

7

10.

7

2

8

Обязательное и
добровольное страхование.
Принципы обязательного
страхования.
Подотрасли
страхования.
Виды страхования. Подвиды
страхования.
Правовое понятие страховой
деятельности.
Формы учреждения и
прекращения деятельности
страховых организаций
Структура страхового
законодательства России.
Классификация
нормативных актов РФ по
страхованию.
Общие вопросы страхования.
Лицензирование страховой
деятельности.
Страховой надзор. Правовое
понятие страховой
деятельности

11.

12.

9

13.

9

14.

Всего

17

2/5

13

4

3/5

8

2/5

3/5

8

13

2/5

3/5

8

13

2/5

3/5

8

13

2/5

3/5

8

17

2/5

4

3/5

8

180

28

8

36

108

5. Содержание лекционного курса
№ Всего
№
темы часов лекции
1
2
3

1.

2.

2

2

1

2

3.

2

3

4.

2

4

Тема лекции. Вопросы,
отрабатываемые на лекции
4
Тема 1. История развития
страхования
1. Страхование в 18 веке
2. Страхование в современных
условиях
Тема 2. Экономическая
сущность и функции
страхования
1Понятие страхования
2. Объекты страхования
3. Основные задачи страхования
4.функции страхования
Тема 3. Предмет и метод
страхования
1. предмет страхования
2. Методы страхования
Тема 4. Классификация видов
страхования как научная
система деления страхования

Учебно-методическое
обеспечение
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13]

[1,2,3,4,5,9,10,11,12,13]

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

2

2

4

2

5

6

на сферы деятельности.
Критерии классификации
Тема 5. Основные отрасли
страхования: страхование
личное, имущественное,
ответственности,
экономических рисков,
перестрахование
1. Отрасли страхования
2. Личное страхование
3. Имущественное страхование
4. Экономические риски
5. Перестрахование
Тема 6. Классификация по
объектам страхования.
Классификация по отраслевой
принадлежности.
Классификация по роду
опасности.
1. Классификация по объектам
страхования.
2. Классификация по отраслевой
принадлежности
3. Классификация по роду
опасности.

Тема 7. Формы страхования.
Обязательное и добровольное
страхование. Принципы
обязательного страхования.
7
1. Формы страхования.
2. Обязательное и добровольное
страхование.
3. Принципы обязательного
страхования
Тема 8. Подотрасли
страхования. Виды
страхования. Подвиды
8
страхования.
1. Подотрасли страхования.
2. Виды страхования.
3. Подвиды страхования
Тема 9. Правовое понятие
страховой деятельности
9 1.Правовые основы
2.Правовые
формы
системы
страхования
Тема 10. Структура страхового
законодательства
России.
10 Классификация нормативных
актов РФ по страхованию.
1.
Структура
страхового

[1,2,3,4,5,6,7,8,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13]

[1,11,12,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,10,11,12,13]

11.

2

12.

11

2

13.

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

Тема 12. Общие вопросы
страхования. Лицензирование
страховой деятельности.
Тема 13. Страховой надзор.
Правовое понятие страховой
деятельности

12

2

законодательства России
2. Классификация нормативных
актов РФ по страхованию.
Тема 11. Общие вопросы
страхования. Лицензирование
страховой деятельности.
1. Общие вопросы страхования.
2. Лицензирование
страховой
деятельности.

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

13
1.
Страховой надзор
2.
Правовое понятие
страховой деятельности

6. Содержание коллоквиумов
№
темы

Всего
№
часов коллокв
иума

1
1,2,3

2
4

3
1

10,11,1
2

4

2

Тема коллоквиума. Вопросы,
отрабатываемые на коллоквиуме

Учебно-методическое
обеспечение

4

5

История развития страхования.
Экономическая сущность и функции
страхования Предмет и метод
страхования
Правовое понятие страховой
деятельности.
Формы учреждения и прекращения
деятельности страховых организаций
Структура страхового законодательства
России. Классификация нормативных
актов РФ по страхованию. Общие
вопросы страхования. Лицензирование
страховой деятельности.

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13]

7. Перечень практических занятий
№ Всего
№
Тема практического занятия.
темы часов занятия Вопросы, отрабатываемые на
практическом занятии
1

2

2

2

3

1

Учебно-методическое
обеспечение

4

Тема: Экономическая
сущность и функции
страхования.
Самострахование.

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13]

3

4

5

2

2

4

2

3

4,5

Преимущества и недостатки.
1.Понятие страховой суммы,
надбавки.
2. Расчёт страхового взноса и
скидки со страхового взноса.
Тема: Классификация
страховой деятельности в
Российской Федерации.
Термины и понятия,
связанные с формированием
страхового фонда. Термины и
понятия, связанные с
расходованием средств
страхового фонда.
1.
Оценка статистических
показателей страховой
деятельности.
2.
Анализ финансовой
устойчивости и
платежеспособности
страховщиков. Закон о
несостоятельности
(банкротстве); процедура
банкротства.
Тема: Правовое понятие
страховой деятельности.
Формы учреждения и
прекращения деятельности
страховых организаций
1. Закон о несостоятельности
(банкротстве); процедура
банкротства
2. Особенности осуществления
процедуры банкротства
страховых организаций.
Главнейшие рабочие документы
страховщиков
Тема: Субъекты страховой
деятельности. Основные
участники страховых
отношений и страховые
посредники. Составление
учредительных документов,
искового заявления в суд о
страховых выплатах.
1. Понятие частоты страховых
случаев.
2.Коэффициент кумуляции,
коэффициент убыточности.
3.Определение убыточности
страховой суммы и тяжести
ущерба.

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

6

4

6,7

Тема: Работа с нормативноправовыми документами:
Закон об акционерных
обществах, Условия
лицензирования страховой
деятельности и др.
Классификация видов
актуарных расчетов
1. Классификация и оценка
основных средств
2. Учет поступления основных
средств
3. Учет амортизации основных
средств
4. Учет арендных операций

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

8. Перечень лабораторных работ
Не предусмотрены.
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

1

2

1

10

2

10

3

10

Вопросы для самостоятельного
изучения (задания)
3

Тема 1. Экономическая сущность
и функции страхования.
1.1
История
развития
страхования.
Страхование
в
древние времена. Страхование на
Руси.
Страхование
в
дореволюционный
период.
1.2Страхование
в
послереволюционный период.
Тема
2.
Классификация
страховой
деятельности
в
Российской Федерации.
2.1 Проблемы обязательного
страхования в России.
2.2
Формы
страхования,
классификация
отраслей
страховой
деятельности.
Страхование в системе рыночных
механизмов.
2.3
Порядок
контроля
и
регулирования рынка страховой
деятельности.
Проблемы
развития страхового рынка в
России.
Тема 3.Формы страхования.
Обязательное и добровольное

Литература
4

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

Структура страхового рынка. Участн
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]]

4

10

5

10

6

страхование. Принципы
обязательного страхования.
Тема 4.Подотрасли страхования.
Виды страхования. Подвиды
страхования.
Тема 5.Правовое понятие
страховой деятельности.
Тема 6.Формы учреждения и
прекращения деятельности
страховых организаций
Тема 7.Структура страхового
законодательства России.
Классификация нормативных
актов РФ по страхованию.
Тема 8.Общие вопросы
страхования. Лицензирование
страховой деятельности.
Тема 9.Страховой надзор.
Правовое понятие страховой
деятельности
Тема 10.Формы страхования.
Обязательное и добровольное
страхование. Принципы
обязательного страхования.

10

7

12

8

12

12

9

12

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]

ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- письменное домашнее задание, конспект
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы

самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
 контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение
семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос,
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);

отчет по докладам;

итоговый контроль (зачет)
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

17

18

Т

Э

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, Э-экзамен

10. Расчетно-графическая работа
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15.
«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине»)
Не предусмотрена
11. Курсовая работа
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15.
«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине»)
Не предусмотрена
12. Курсовой проект
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15.
«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине»)
Не предусмотрен
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Страхование»
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) применяется
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, задачи,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций.
ОК-1, 6,
Этап
Перечень
Форма контроля
Фонд оценочных
формирования компетенций
средств
компетенций
1 этап 1-8
ОК1,
Межссионная аттестация
Устный опрос,
неделя
(Атт/Не атт.)
решение задач,
подготовка
презентаций,
посещаемость и
тестовые
задания,
выполнение СРС.
2этап
9-18 ОК1,ОК 6
Итоговая
аттестация Оценивается
в
неделя
(зачет
виде
«зачтено/незачтено» или письменного
и
экзамен
«отлично, устного ответа на

хорошо,
удовлетворительно»)

экзаменационный
билет
и
дополнительные
вопросы

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1,6
в рамках дисциплины «Страхование»:
способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов
Ступени уровней
освоения компетенции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворительный)
В
целом
ориентируется
в
методах..и т.д.

Знает: основные понятия, категории и инструменты
страхования;
Умеет: описывать суть предметной области с точки
зрения страхования.
Владеет: навыками описания основных видов
страхования.
Продвинутый
Знает: основные понятия, категории, виды и
(хорошо)
инструменты страхования;
В основном ….
Умеет: описывать суть предметной области с точки
зрения страхования.
Владеет: навыками описания основных видов
страхования.
Высокий
Знает: основные понятия, категории, виды и
(отлично)
инструменты страхования;
Всеми методами всеми Умеет: описывать виды страхования к конкретной
способоми..
сфере деятельности.
Владеет: навыками применения основных видов
страхования.
Критерии оценки
Итоговая оценка знаний по дисциплине «Страхование» выставляется в
ходе экзамена. При этом используется следующие критерии:
Оценка «отлично».
1.
Студент выполнил в полном объеме и в установленные строки все
задания по страхованию, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
и задание повышенной сложности, демонстрирует глубокое понимание
страхового дела.
2.
Студент свободно формулирует основные понятия и определения
дисциплины (см. список основных понятий дисциплины, проверяется на
экзамене).

3.
Студент
свободно
формулирует
дополнительные вопросы по дисциплине страхование

ответы

на

все

Оценка «хорошо»
1.
Студент выполнил в полном объеме и в установленные
строки все задания по страхованию, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, и задание повышенной сложности, демонстрирует глубокое
понимание страхового дела.
2.
Студент свободно формулирует основные понятия и
определения дисциплины (см. список основных понятий дисциплины,
проверяется на экзамене).
3.
Студент формулирует ответы на дополнительные вопросы
по дисциплине
Оценка «удовлетворительно»
1.
Студент выполнил в полном объеме и в установленные
строки все задания по страхованию, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, и задание повышенной сложности, демонстрирует глубокое
понимание страхового дела.
2.
Студент свободно формулирует основные понятия и
определения дисциплины (см. список основных понятий дисциплины,
проверяется на экзамене).
Практические задания, задания для самостоятельной работы, задачи:
Задание 1.
Содержание задания:
Компьютерная
фирма
застраховала
по
системе
предельной
ответственности доход от производства и продажи 10000 ноутбуков, причем
предел ответственности страховщика установлен в размере 40 % ущерба. Со
страховщиком была согласована средняя цена реализации одного ноутбука 1460 у.е., однако 2000 ноутбуков было реализовано по цене 1500 у.е., 3000
ноутбуков реализованы по цене 1450 у.е., а 5000 ноутбуков реализованы по
цене 1400 у.е. Найти страховое возмещение.
Методические рекомендации:
При выполнении задания студент должен знать основы страховых
расчетов.
Критерии оценки:
полнота и точность классификации
наглядность и ясность схемы,
качество оформления.
Задание 2.
Содержание задания:

Определите размер страхового взноса и страхового возмещения. Данные
для расчета. Организация застраховала свое имущество сроком на один год с
ответственностью за кражу со взломом на сумму 300 тыс. руб. Ставка
страхового тарифа 0,5% страховой суммы. По договору страхования
предусмотрена безусловная франшиза в размере 3 тыс. руб., при которой
предоставляется скидка к тарифу 5%. В результате страхового случая ущерб
составил 10 тыс. руб.
Методические рекомендации:
Приступая к выполнению задания, необходимо вспомнить все изученные
виды страхования.
Критерии оценки:
полнота и точность принятия решения
детальность описания,
точность объяснений.
Задание 3.
Содержание задания:
Определите сумму страхового возмещения. Данные для расчета. По
договору страхования предусмотрена безусловная франшиза «свободно от
первых 5 процентов» Действительная стоимость объекта страхования
составляет 200 тыс. руб. Объект был застрахован на 200 тыс. руб. В результате
страхового случая ущерб составил 51 тыс. руб.
Методические рекомендации:
Выполнение данного задания предполагает детальное изучение
студентом видов франшизы.
Критерии оценки:
полнота и точность вычислений
правильность выбора варианта и способа страхования
качество оформления работы.
Задание 4.
Содержание задания:
Заключен договор кредитного страхования. Сумма непогашенного в срок
кредита составляет 244 тыс. д. е. Предел ответственности страховщика 85%.
Рассчитать страховое возмещение.
Методические рекомендации:
Ответственность страховщика по возмещению обычно составляет от 50
до 90 % суммы кредита, не погашенного заемщиком, и процентов по нему.
Ответственность страховщика наступает в случае, если страхователь не
получил обусловленную кредитным договором сумму в течение 20 дней после
наступления срока платежа, предусмотренного кредитным договором, или
срока, установленного банком, при невыполнении заемщиком кредитного
договора. Конкретный предел ответственности страховщика в срок
наступления его ответственности определяется договором страхования.

Проценты за пользование кредитными средствами рассчитываются
ежемесячно, исходя из фактического времени пользования конкретной суммой
– переменной величиной, которая меняется ежемесячно. Соответственно,
сумма страховых выплат страховщику рассчитывается также ежемесячно.
Критерии оценки:
точность выявления функций,
аргументированность выводов,
качество оформления работы.
Задание 5
Содержание задания:
Страховой тариф 0,4 рубля со 100 рублей страховой суммы. Величина
страховой суммы 1 млн.руб. За соблюдение правил пожарной безопасности
страховщик предоставляет скидку 5%. Рассчитать размер страховой премии.
Методические рекомендации:
Задание выполняется в письменной форме. Студент должен
воспользоваться конспектами лекций, вспомнить методы оценки страховой
премии.
Критерии оценки:
правильность методов
правильность расчетов,
качество оформления работы.
Вопросы для экзамена
1. Экономическая категория страховой защиты.
2. Страховые фонды и их основное назначение.
3. Экономическая природа страхования.
4. Функции страхования.
5. Истоки страхования и его необходимость.
6. Основные организационно-правовые формы страхования и РФ.
7. Общая структура страхового рынка.
8. Основные функции государственного страхового надзора.
9. Лицензирование страховой деятельности.
10. Классификация страхования.
11. Основные отрасли страхования. Их краткая характеристика.
12. Понятия и термины, связанные с процессом формирования страхового
фонда.
13. Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового фонда.
14. Особенности и задачи актуарных расчетов.
15. Структура и состав тарифной ставки.
16. Имущественное страхование: сущность. Особенности, виды, оценка
ущерба, правила.

17.Страхование ответственности: понятие, виды ответственности, правила
страхования.
18. Добровольное и обязательное страхование ответственности.
19. Перестрахование: сущность и необходимость, основные виды,
особенности распределения убытков.
20. Подотрасли в страховании.
21. Основные различия добровольного и обязательного страхования в РФ.
22. Особенности медицинского страхования в РФ.
23. Понятие риска в страховании.
24. Классификация личного страхования.
25. Особенности организации имущественного страхования.
26. Страхование ответственности.
27. Экономическая сущность перестрахования.
28. Признаки классификации имущественного страхования.
29. Договор имущественного страхования.
30. Характеристика видов имущественного страхования.
31. Проблемы развития страхового рынка в России.
32. Обеспечение работников пособиями по социальному страхованию.
33. Классификация отраслей страховой деятельности.
Вопросы для зачета
Не предусмотрено.
Тестовые задания по дисциплине
Вариант 1
1 Из перечисленных ниже, выделите наиболее существенные
признаки, характеризующие следующее определение страхования как
экономической категории:
1)
«Страхование
—
совокупность
особых
замкнутых
перераспределительных отношений по поводу формирования за счет
денежных средств целевого страхового фонда, предназначенного для
возмещения возможного чрезвычайного или иного ущерба предприятиям,
организациям или денежной помощи гражданам»;
2) страхование — самостоятельная экономическая категория;
3) страхование относится к сфере обмена;
4) страхование связано с формированием специального фонда средств;
5) страхование является частью категории финансов;
6) страхование является не только финансовой, но частично и кредитной
категорией;

7) страхование — это вид хозяйственной деятельности, определенная сфера
бизнеса;
8) страхование связано с возмещением ущерба физическим и юридическим
лицам при наступлении страховых событий.
2. Признаками экономической категории страховой защиты
являются:
1) рискованный характер общественного производства;
2) наличие противоречий общественного производства;
3) случайный характер наступления разрушительных событий;
4) наличие страхового риска;
5) объективная необх9димость в предупреждении и ,преодолении
последствий разрушительных событий;
6) возвратность мобилизованных в страховой фонд средств;
7) чрезвычайность нанесенного ущерба, характеризуемая натуральными и
денежными измерителями.
3. Из перечисленных ниже видов страхования выделите виды личного
страхования:
1) страхование жизни;
2) страхование грузов;
3) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств;
4) медицинское страхование;
5) страхование от несчастных случаев;
6) страхование домашнего имущества.
4. Определите принципы, относящиеся к обязательной форме
страхования:
1) устанавливается в силу закона;
2) выборочный охват;
3) действует независимо от внесения страховых платежей;
4) сплошной охват;
5) устанавливается на добровольных началах;
6) нормирование страхового обеспечения;
7) действует при уплате разового или периодических страховых взносов;
8) бессрочность;
9) ограниченность сроком договора страхования;
10) автоматичность распространения страхования.
5. Лицензирование страховой деятельности осуществляется:
1) Росстрахнадзором;
2) Государственной налоговой службой РФ;
3) Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью;
4) Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ;
5) Правительством РФ;
6) Лицензионной палатой при местной администрации.
6. Существуют следующие основные организационные формы страхового

фонда:
1) самострахование;
2) государственный централизованный страховой резервный) фонд;
3) страховой пул;
4) взаимное страхование;
5) фонд страховщика.
7. Экономическая категория страхования выражает свою сущность через
распределительную функцию, которая находит специфическое
проявление в следующих функциях:
а) рисковой;
б) предупредительной;
в) сберегательной.
Главной из перечисленных функций является (укажите букву), так как в
рамках ее действия происходит перераспределение денежной формы
стоимости среди участников страхования в связи с последствиями
случайных страховых событий.
8. Среди предложенных утверждений выберите, на Ваш взгляд,
правильное утверждение (ответ обоснуйте):
1) категория страхования возникла раньше категории финансов;
2) категория страхования возникла одновременно (позже) категории
финансов;
3) нельзя ставить однозначно вопрос о первоочередности возникновения
данных категорий, так как он является дискуссионным.
9. Страховой интерес – мера материальной заинтересованности в
страховании:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
10. Сущность рисковой функции страхования заключается в сбережении
денежных сумм на дожитие:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
11. Страховое возмещение – это плата за страхование:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
12. Страховой случай – страховое событие:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
Вариант 2

1. Из перечисленных ниже выделите наиболее существенные
признаки, характеризующие следующее определение страхования как
экономической категории:
1)«Страхование — система экономических отношений, включающая
образование за счет взносов физических и юридических лиц специального
фонда средств и его использование для возмещения ущерба имущества от
стихийных бедствий и других неблагоприятных случайных явлений, а также
на оказание помощи гражданам при Наступлении определенных событий в их
жизни»:
1) страхование — самостоятельная экономическая категория;
2) страхование относится к сфере обмена;
3) страхование связано с формированием специального фонда средств;
4) страхование является частью категории финансов;
5) страхование является не только финансовой, но частично и кредитной
категорией;
6) страхование — это вид хозяйственной деятельности, определенная сфера
бизнеса;
7) страхование связано с возмещением ущерба физическим и юридическим
лицам при наступлении страховых событий.
2. Признаками, характеризующими страхование как экономическую
категорию являются:
1) случайный характер наступления разрушительных событий;
2) наличие страхового риска;
3) замкнутые перераспределительные отношения, связанные с солидарной
раскладкой ущерба;
4) объективная необходимость в предупреждении и преодолении
последствий разрушительных событий;
5) возвратность мобилизованных в страховой фонд платежей;
6) рискованный характер общественного производства;
7) перераспределение доходов и накоплений для возмещения материальных
и иных потерь в результате наступления чрезвычайных событий;
8) перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так
и во времени.
3. Категория страховой защиты находит свое материальное воплощение:
1) в страховом возмещении;
2) в страховом фонде;
3) в страховой премии.
4. Определите принципы, относящиеся к добровольной
страхования:
1) устанавливается в силу закона и на добровольных началах;
2) выборочный охват;

форме

3) действует независимо от внесения страховых платежей;
4) сплошной охват;
5) нормирование страхового обеспечения;
6) действует при уплате разового или периодических страховых взносов;
7) бессрочность;
8) ограниченность сроком договора страхования;
9) автоматичность распространения страхования.
5.

Минимальный
размер
оплаченного
уставного
капитала,
сформированного за счет денежных средств для получения лицензии,
на осуществление страховой деятельности должен быть:
(1) при проведении видов страхования иных, чем страхование жизни:
а) не менее 10 млн. руб.;
б) не менее 25 млн. руб.;
в) не менее 30 млн. руб.
(2) при проведении страхования жизни и иных видов страхования:
а) не менее 20 млн. руб.;
б) не менее 40 млн. руб.;
в) не менее 60 млн. руб.
(3,) при проведении перестрахования:
а) не менее 50 млн. руб.;
б) не менее 90 млн. руб.;
в) не менее 120 млн. руб.

6.

Из перечисленных ниже видов страхования выделите виды
имущественного страхования:
1) страхование грузов;
2) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств;
3) страхование транспорта;
4) страхование от несчастных случаев;
5) страхование домашнего имущества;
6) страхование строений;
7) страхование па случай вреда в процессе хозяйственной и
профессиональной деятельности.

7.

Сущность категории страхования проявляется в следующих
специфических функциях:
1) контрольной;
2 предупредительной;
3) распределительной:
4) формирование специализированного страхового фонда денежных
средств;
5) сберегательной;
6) предупреждение страхового случая и сокращение размера убытков от
стихийных бедствий и несчастных случаев;

7) рисковой;
8) возмещение ущерба.
8. Теорией формирования страхового фонда является:
1) Клоническая;
2) Неоклоническая;
3) Амортизационная;
4) Инфляционная;
5) Марксова.
9. Брутто-ставка выражает цену страхового риска:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
10. Надбавка представляет собой часть страхового тарифа, связанную
непосредственно с формированием страхового фонда:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
11. Нетто-ставка – тарифная ставка страховой премии:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.
12. Актуарные расчеты – систематическое изучение наиболее массовых и
типичных операций на основе использования статистических и
экономико-математических методов обработки итоговых показателей
страхового дела:
1) да;
2) нет;
3) комментарии.

14. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки
реализация
компетентностного
подхода
должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских
и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по
требованиям ФГОС, с учетом специфики ООП, должен составлять не менее
20 %.
В рамках различных форм учебной работы используются следующие
виды образовательных технологий:
1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее
запланированными ошибками, лекция-консультация.
2. Семинар: деловая игра, метод проектов, кейс-метод, метод
развивающейся кооперации, дискуссии, диспуты.
В процессе изучения дисциплины предполагается участие студентов в
следующих деловых играх: «Заключение страхового договора» (Модуль 1
тема 2), «Разработка страхового продукта и страховой рекламы для
обеспечения экономической безопасности предприятия» (Модуль 2, тема 1).
Также студентам предлагается выполнение кейса «Сравнение российского и
зарубежного опыта страховой защиты в системе экономической
безопасности» (Модуль 2, тема 1). Предусматривается проведение круглого
стола на тему «Страхование ответственности владельцев особо опасных
объектов: причины обязательности введения» (Модуль 1, тема 2), и дискуссий
на тему: «Апробация зарубежного опыта борьбы со страховым
мошенничеством в России» (Модуль 2, тема 2).
Самостоятельная работа: метод проектов, кейс-метод, логический и
критический анализ текстов, формализация текстов и синтез информации,
постановка и решение проблем, решение логических задач, выполнение
познавательных заданий, метод эссе.
Выполнение требований будет учитываться при оценке самостоятельной
работы студента.
Темы эссе:
1. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
населения/предприятий/ государства (по выбору).
2. Апробация
зарубежного
опыта
борьбы
со
страховым
мошенничеством в России.
Темы рефератов:
1. Страхование как механизм создания эффективной системы
экономической безопасности.
2. Феномен страхового мошенничества и способы борьбы с ним как
фактор обеспечения экономической безопасности субъектов рынка
страховых услуг.
3. Совершенствование медицинского страхования как центрального
звена безопасности жизнедеятельности граждан.
4. Развитие страхования как важнейшего механизма повышения
эффективной системы экономической безопасности страны.

5. Теоретические аспекты страхования, его роль в обеспечении
экономической безопасности страны.
6. Страховой механизм обеспечения экономической безопасности
промышленности России: анализ и развитие.
7. Гарантия безопасности экономической деятельности от убытков,
вызванных застрахованными рисками.
8. Страхование как обеспечение гарантии экономической безопасности
кредитной организации.
9. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности
в страховой сфере.
10. Место и роль системы страхования в обеспечении экономической
безопасности России.
11. Объективная необходимость создания системы страховой защиты и
ее функции в экономической сфере жизнедеятельности.
12. Страхование
как
функционально-ориентированный
элемент
отношений в системе экономической безопасности населения и
государства.
13. Механизм и инструменты страховой защиты в системе
экономической безопасности.
14. Экономико-организационные аспекты использования страховых
инструментов для защиты предпринимательства.
15. Система социального страхования как инструмент обеспечения
экономической безопасности населения.
16. Возможности и граничные условия использования современных
схем
коммерческого
страхования
для
предотвращения
экономических угроз.
17. Оценка состояния страховой защиты как подсистемы экономической
безопасности России.
18. Криминализация страхового рынка как угроза экономической
безопасности и зарубежный опыт противодействия.
19. Взаимодействие служб безопасности страховых организаций с
органами внутренних дел в области информационного обмена.
20. Комплексная страховка от недополучения выручки (Advanced loss of
revenue).
21. Страхование грузов от морских рисков (Marine cargo insurance).
22. Комплексное страхование от недополучения выручки для морских
грузоперевозок (Marine advanced loss of revenue).
23. Страхование всех рисков оператора (Operator`s all risk).
24. Страхование недополученных доходов оператора (Operator`s loss of
revenue).
25. Возникновение страхования в Древние времена.
26. Возникновение страхования в Средневековые времена.
27. Этапы развития страхового дела в России.
28. Развитие страхования в дореволюционной России.
29. Государственное регулирование страхования в Российской империи.

30. Введение государственной страховой монополии в СССР.
31. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
предприятий: опыт России.
32. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
государства: опыт России.
33. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
граждан: опыт России.
34. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
предприятий: зарубежный опыт.
35. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
государства: зарубежный опыт
36. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
граждан: зарубежный опыт.
Вопросы к зачету:
1. Страхование как историческая категория.
2. Возникновение страхования в Древние времена.
3. Особенности функционирования страхования в рабовладельческом
обществе.
4. Особенности функционирования страхования в феодальном
обществе.
5. Формирование страховых отношений в эпоху капитализма.
6. Содержание коммерческого типа страхования как вида
предпринимательской деятельности, направленного на извлечение
дохода.
7. Этапы развития страхового дела в России.
8. Зарождение страховых отношений на Руси.
9. Развитие страхования в дореволюционной России.
10. Становление страхования в Российской Империи.
11. Государственное регулирование страхования в Российской империи.
12. Введение государственной страховой монополии в СССР.
13. Развитие страховых отношений в советский период.
14. Современный страховой рынок России.
15. Страхование как механизм создания эффективной системы
экономической безопасности.
16. Экономическая категория страховой защиты и ее материализация в
страховых фондах.
17. Отличительные признаки страховых отношений: вероятностный
характер отношений, замкнутые отношения при солидарной
раскладке ущерба, распределение ущерба между территориями и во
времени, возвратность нетто-платежей совокупности страхователей.
18. Функции страхования в системе экономической безопасности.
19. Риск как предпосылка возникновения страховых отношений.
20. Методы управления риском: упразднение, предотвращение потерь и
контроль, страхование, поглощение.

21. Гарантия безопасности экономической деятельности от убытков,
вызванных застрахованными рисками.
22. Необходимость
государственного
регулирования
страховой
деятельности для обеспечения экономической безопасности.
23. Роль мегарегулятора в развитии страхового рынка России и
обеспечении ее экономической безопасности.
24. Страхование как система безопасности жизнедеятельности граждан.
25. Отрасль личного страхования: реализация экономической
безопасности
26. Отрасль имущественного страхования: реализация экономической
безопасности.
27. Отрасль страхования ответственности: реализация экономической
безопасности.
28. Отрасль
страхования
рисков:
реализация
экономической
безопасности.
29. Понятие страхового мошенничества.
30. Виды страхового мошенничества.
31. Проявление мошенничества в различных отраслях страховой
защиты.
32. Последствия мошенничества в системе экономической безопасности.
33. Правовое сопровождение борьбы со страховым мошенничеством.
34. Методы борьбы со страховым мошенничеством.
Темы контрольных работ:
1. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
предприятий: опыт России.
2. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
государства: опыт России.
3. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
граждан: опыт России.
4. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
предприятий: зарубежный опыт.
5. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
государства: зарубежный опыт.
6. Роль страхования в обеспечении экономической безопасности
граждан: зарубежный опыт.
7. Феномен страхового мошенничества и способы борьбы с ним как
фактор обеспечения экономической безопасности субъектов рынка
страховых услуг.
8. Совершенствование медицинского страхования как центрального
звена безопасности жизнедеятельности граждан.
9. Страхование как обеспечение гарантии экономической безопасности
кредитной организации.
10. Экономико-организационные аспекты использования страховых
инструментов для защиты предпринимательства.

11. Система социального страхования как инструмент обеспечения
экономической безопасности населения.
12. Возможности и граничные условия использования современных
схем
коммерческого
страхования
для
предотвращения
экономических угроз.
13. Оценка состояния страховой защиты как подсистемы экономической
безопасности России.
14. Криминализация страхового рынка как угроза экономической
безопасности и зарубежный опыт противодействия.
15. Взаимосвязь определения показателей экономической безопасности
страховой организации с управлением рисками.
16. Возникновение страхования в античном мире.
17. Развитие страхования в рабовладельческом строе.
18. Развитие страхование в феодальном обществе.
19. Развитие страхования в средние века.
20. Развитие страхование в период раннего капитализма.
21. Страхование в дореволюционной России.
22. Государственное регулирование страхования в Российской империи.
23. Введение государственной страховой монополии в СССР.
24. Развитие личного страхования: исторический аспект.
25. Развитие имущественного страхования: исторический аспект.
26. Развитие страхования ответственности: исторический аспект.
27. Развитие страхования жизни: исторический аспект.
28. Развитие медицинского страхования: исторический аспект.
29. Развитие пенсионного страхования: исторический аспект.
30. Развитие морского страхования: исторический аспект.
31. Развитие страхования грузов: исторический аспект.
32. Значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и экономической безопасностью.
33. Значение страхования имущества граждан, его взаимосвязь с
экономической безопасностью.
34. Значение страхования имущества предприятий, его взаимосвязь с
экономической безопасностью.
35. Значение
страхования
ответственности
предприятий,
его
взаимосвязь с экономической безопасностью.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обязательные издания
1.Архипов А.П. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Архипов А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
392
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и
практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Архипов А.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 240 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Титович А.А. Менеджмент риска и страхования [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Титович А.А.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 287 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20228.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительные издания
4. Архипов А.П. Страхование. Современный курс [Текст] : учебник / А.
П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты ; под ред. Е. В. Коломина. - М. :
Финансы и статистика, 2006. - 416 с.: ил.; 21 см. - ISBN 5-279-02842-8
Экземпляры всего: 2:
5. Страхование : учеб. / под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 511 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 506507 (46 назв.). - Гриф: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студ.
вузов, обучающихся по спец. (060400) "Финансы и кредит", (060500) "Бух.
учет, анализ и аудит". - ISBN 978-5-238-00900-1. Экземпляры всего: 1
6. Страхование : учебник / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и
финансов, Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации (Москва) ;
под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. - М. : Юрайт : ИД Юрайт,
2011. - 828 с. : ил. ; 22 см. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 824-828. - Гриф: рек.
УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебника для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит". - ISBN 978-59916-1152-7. - ISBN 978-5-9692-1116-2 Экземпляры всего: 5
7. Страхование : учебник / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 703 с. : ил. ; 21 см. - (Основы
наук). - Библиогр.: с. 703 (16 назв.). - Гриф: рек. УМО по образованию в
области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студ.
вузов, обуч. по эконом. спец. - ISBN 978-5-9916-0952-4. Экземпляры всего: 5

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
8. Архипов А. П. Страховой менеджмент [Электронный ресурс] учебное
пособие / Архипов А. П. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. 392 с. - ISBN 978-5-374-00321-5
9. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование страховой
деятельности (проблемы и перспективы) [Электронный ресурс]: монография/
Мамедов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.—
143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8071.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

Интернет-ресурсы
10
HTTP://WWW.ZNAY.RU/INSURANCE/
11
http://www.strahtarif.ru/
12
http://www.allinsurance.ru/
Источники ИОС
13 https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/
Профессиональные Базы Данных
Использование правовой системы «Гарант»
программы Excel.

16. Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной деятельности по дисциплине
«Страхование» необходимы аудитории со стандартным оснащением для
ведения лекционных и практических занятий.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной деятельности по дисциплине «Страхование» включает
электронную информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина
Ю.А., использование наглядных пособий, информационных справочных
систем «КонсультантПлюс», «Гарант».

