1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Страхование» являются привитие студентам
знаний, умений и навыков в области страхования.
Задачи изучения учебной дисциплины:
- раскрытие экономической сущности страхования, изучение основных понятий и терминов, применяемых в страховании;
- ознакомление с юридическими основами страхования;
- изучение структуры современного страхового рынка РФ.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции

- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОПК-1

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности

ПК-17

способностью оценивать
экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Планируемые результаты

Знать: основные правила, принципы и законы в области страхования
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности
основных правил и принципов страхования
Знать: основы правовых знаний в области страхования, роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономики
Уметь: использовать на практике основы правовых знаний в области
страхования с использованием информации и информационных технологий
Владеть: навыками использования основ правовых знаний в области
страхования с использованием информации и информационных технологий
Знать: методы разработки новых видов продукции; закономерности и
тенденции возникновения и развития финансовых рынков и институтов.
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); анализировать
состояние и динамику развития финансовых рынков и институтов,
проводить оценку финансовых рынков.
Владеть: инструментами оценки качества составления бизнес-планов;
различными финансовыми инструментами.

2.1. Формируемые компетенции по разделам дисциплины
Наименование
раздела
Раздел 1.
Предмет и
задачи курса.
Введение
в
страховое дело

Раздел 2. Риск
в страховании

Содержание раздела
Тема 1.
Сущность страхования. Отличительные признаки экономической категории страхования.
Функции страхования. Роль и
место страхования в рыночной
экономике.
Страховой фонд.
Классификация в страховании.
Формы проведения страхования.
Основные термины и понятия в
страховании.
Тема 2. Понятие риска и его
место в страховании.
Теория риска и оптимальных

Формируемые
компетенции
ОК-3

ОК-3

Результат освоения (знать, уметь, владеть)
Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования

Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
2

решений в страховании.
Классификация рисков.
Критерии страхуемости риска.
Риск-менеджмент.
Этапы управления риском.
Методы управления риском

Раздел 3.
Страховое законодательство

Раздел 4
Тарифная
литика

по-

Тема 3. Основные правовые
источники страхового дела.
Основные положения Закона
«Об организации страхового
дела в РФ».
Организационная
структура
страховой компании. Система
управления в страховой компании. Содержание и структура
договора страхования. Существенные и несущественные
условия договора страхования.
Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон в договоре страхования.
Порядок оформления договора.
Страховой полис и другие
страховые документы. Действие договора страхования.
Возникновение и прекращение
договора страхования. Недействительность договора страхования. Страховой акт. Условия
и порядок страховой выплаты.
Тема 4. Понятие страхового
тарифа. Основы
построения страховых тарифов.
Состав и структура страхового
тарифа. Методика расчета
брутто-ставки, нетто-ставки и
нагрузки по накопительным и
рисковым видам страхования.
Показатель убыточности в
страховании. Сущность и задачи актуарных расчетов. Классификация актуарных расчетов.
Показатели страховой статистики. Определение размера
страховой премии и методы ее
уплаты. Факторы, влияющие на
размер страховой премии. Тарифная политика страховщика

правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности, владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков
Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности, методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков

ОК-3
ОПК-1

Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности, методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков

ОК-3
ОПК-1
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Раздел 5. Личное страхование

Тема 5. Личное страхование,
его сущность и назначение.
Личное страхование как фактор
социальной стабильности общества. Страховой риск в личном страховании. Страховой
интерес в личном страховании.
Основные договоры. Страхование на случай смерти. Страхование капитала. Страхование от
несчастных случаев. Медицинское страхование.

ОК-3
ОПК-1,
ПК-17

Раздел
6.
Страхование
имущества

Тема 6. Страхование имущества, его сущность и назначение. Страховой риск в страховании имущества. Система
страхового обеспечения в страховании имущества. Франшиза.
Страховой интерес в страховании имущества. Характеристика основных подотраслей и видов страхования имущества.
Основные договоры. Понятие
двойного страхования. Страхование средств транспорта, грузов, от огня, другого имущества
юридических и физических
лиц, предпринимательских рисков, финансовых рисков, технических рисков, строительномонтажных рисков.
Тема 7. Страхование ответственности, его сущность и
назначение. Страховой риск в
страховании ответственности.
Страховой интерес в страховании ответственности. Понятие
лимита ответственности и методы его установления. Понятие договорной и внедоговорной ответственности. Страхование гражданской ответственности
владельцев
средств
транспорта; страхование профессиональной ответственности; страхование ответственности перевозчиков, предприятий-источников
повышенной
опасности, ответственности за
неисполнение обязательств.

ОК-3
ОПК-1
ПК-17

Раздел
7.
Страхование
гражданской
ответственности

Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности

ОК-3
ОПК-1
ПК-17

4

Раздел
8.
Сострахование
и перестрахование

Тема 8. Сущность, назначение и
функции сострахования и перестрахования. Принципы установления состраховочных и
перестраховочных отношений.
Понятие страхового портфеля и
его устойчивости. Формы и
методы перестрахования.

Знать: основные правила, принципы и законы в
области страхования, основные технологии поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности
Уметь: применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности, применять основные технологии поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в области страхования в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования основными технологиями
поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в области страхования в
своей профессиональной деятельности

ОК-3
ОПК-1
ПК-17

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплина «Страхование» является дисциплиной по выбору вариативной
части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.8.1. Освоение дисциплины участвует в
формировании избранного вида деятельности по направлению и направленности ОПОП.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами: «Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Корпоративные финансы».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Очная форма обучения
Количество часов
Семестры
Вид учебной работы
Всего по учебному плану

8

Контактная работа (всего)
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия
в том числе в интерактивной форме

40

40

20
20

20
20
12

Самостоятельная работа (всего):

68
-

68
Зачет с оценкой

Часы:

108

108

Зач. ед.

3

3

Виды промежуточной аттестации, контроль
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины:

Заочная форма обучения

Количество часов
Курсы
Всего по учебному

Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
5

плану

4

12

12

В том числе:
лекции (Л)

6

6

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия

6

6

в том числе в интерактивной форме

4

Самостоятельная работа (СРС):
Виды промежуточной аттестации, контроль
ОБЩАЯ трудоемкость дис-

Часы:

циплины:

Зач. ед.

92

92

4

4
Зачет с оценкой

108

108
3

3

Виды учебной деятельности в часах
Л

ПЗ

СР

Всего

Тема (раздел) учебной дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Введение в страховое дело

4

2

8

14

Раздел 2. Риск в страховании

2

2

8

12

Раздел 3. Страховое законодательство

4

2

8

14

Раздел 4 Тарифная политика

2

4

9

15

Раздел 5. Личное страхование

2

2

9

13

Раздел 6. Страхование имущества

2

2

9

13

Раздел 7. Страхование гражданской ответственности

2

2

9

13

Раздел 8. Сострахование и перестрахование

2

4

8

14

Формы
контроля

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения

Опрос

Тестирование

Зачет с
оценкой

Промежуточный контроль
ВСЕГО:

20

20

68

108

2

Раздел 2. Риск в страховании
Раздел 3. Страховое законодательство

2

6

Всего

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Введение в страховое дело

СР

Л

Тема (раздел) учебной дисциплины

ПЗ

Виды учебной деятельности в часах

11

13

13

13

11

13

Формы
контроля

Заочная форма обучения

Опрос

Раздел 4 Тарифная политика
Раздел 5. Личное страхование

2

Раздел 6. Страхование имущества

2

13

13

11

13

11

13

Раздел 7. Страхование гражданской ответственности

2

11

13

Раздел 8. Сострахование и перестрахование

2

11

13

Промежуточный контроль

Тестирование

Зачет с
оценкой

4
ВСЕГО:

6

6

92

108

5.1. Практические занятия
Очная форма обучения
Тема (раздел) учебной дисциплины

Наименование практических занятий

Тема 1. Предмет и Изучить сущность, функции, роль и место страхозадачи курса.
вания в рыночной экономике; формы проведения
Введение в страховое страхования
дело
Тема 2. Риск в стра- Управление риском. Методы управления риском
ховании
Тема 3. Страховое Составление договора страхования. Существенные
законодательство
и несущественные условия договора страхования.
Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон в договоре страхования. Порядок
оформления договора
Тема 4. Тарифная по- Методика расчета брутто-ставки, нетто-ставки и
литика
нагрузки по накопительным и рисковым видам
страхования. Показатель убыточности в страховании
Тема 5 . Личное стра- Страховой риск в личном страховании. Страховой
хование
интерес в личном страховании. Основные договоры. Страхование на случай смерти. Страхование
капитала. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование
Тема 6. Страхование Анализ системы страхового обеспечения в страхоимущества
вании имущества. Страховой интерес в страховании имущества. Характеристика основных подотраслей и видов страхования имущества
Тема 7. Страхование Анализ страхового риска в страховании ответгражданской
ответ- ственности. Страховой интерес в страховании отственности
ветственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта
Тема 8. Сострахова- Принципы установления состраховочных и перение и перестрахова- страховочных отношений. Понятие страхового
ние
портфеля и его устойчивости. Формы и методы
перестрахования
ВСЕГО

Всего часов

Интерактивная
форма

2

2/2

Проведение
куссии

дис-

2

Мозговой штурм
4/4

2

2

2/2

Метод
развивающей кооперации
Круглый стол

4/4
20/12

Заочная форма обучения
Тема (раздел) учебной дисциплины

Наименование практических занятий

7

Всего часов

Интерактивная
форма

Тема 5 . Личное стра- Страховой риск в личном страховании. Страховой
хование
интерес в личном страховании. Основные договоры. Страхование на случай смерти. Страхование
капитала. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование
Тема 7. Страхование Анализ страхового риска в страховании ответгражданской
ответ- ственности. Страховой интерес в страховании отственности
ветственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта
Тема 8. Сострахова- Принципы установления состраховочных и перение и перестрахова- страховочных отношений. Понятие страхового
ние
портфеля и его устойчивости. Формы и методы
перестрахования
ВСЕГО

2

2/2

Метод
развивающей кооперации
Круглый стол

2/2
6/4

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема (раздел)
учебной
дисциплины

Раздел 1.
Предмет и
задачи курса.
Введение
в
страховое дело

Раздел 2. Риск в
страховании

Вид самостоятельной работы студента.
Всего часов
Перечень учебно-методического обеспечения для самостояочная ф.о.
тельной работы
заочная ф.о
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. 8
ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.11
[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
8
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
13
кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
Куликов, Н. И. Страхование бизнеса: учебное пособие.- М.: «Издатель-
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Раздел 3.
Страховое законодательство

Раздел 4
Тарифная политика

ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.- 128с.- [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277803&sr=1
Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной
деятельностью малогопредприятия. – Самара: «СГАСУ», 2012.- 266с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142828&sr=1
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
Куликов, Н. И. Страхование бизнеса: учебное пособие.- М.: «Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.- 128с.- [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277803&sr=1
Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной
деятельностью малогопредприятия. – Самара: «СГАСУ», 2012.- 266с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142828&sr=1
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
Куликов, Н. И. Страхование бизнеса: учебное пособие.- М.: «Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.- 128с.- [Электронный ресурс]. -
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8

11

9

13

Раздел 5
Личное
хование

стра-

Раздел 6
Страхование
имущества

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277803&sr=1
Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной
деятельностью малогопредприятия. – Самара: «СГАСУ», 2012.- 266с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142828&sr=1
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
Куликов, Н. И. Страхование бизнеса: учебное пособие.- М.: «Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.- 128с.- [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277803&sr=1
Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной
деятельностью малогопредприятия. – Самара: «СГАСУ», 2012.- 266с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142828&sr=1
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. - 480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
Куликов, Н. И. Страхование бизнеса: учебное пособие.- М.: «Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.- 128с.- [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277803&sr=1
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Раздел 7. Страхование гражданской ответственности

Раздел
8.
Сострахование
и перестрахование

Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной
деятельностью малогопредприятия. – Самара: «СГАСУ», 2012.- 266с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142828&sr=1
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили,
Н.Н. Никулина и др. ; под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - Библиогр. в
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Оценивание и контроль сформированности компетенций по дисциплине осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» в Академии.
7.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
ОК-3, ОПК-1, ПК-17
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1: Знать:
основные правила, принципы и законы в области страхования
основы правовых знаний в области страхования, роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономики
методы разработки новых видов продукции; закономерности и тенденции возникновения
и развития финансовых рынков и институтов.
Этап 2: Уметь:
применять основные правила и принципы страхования в профессиональной деятельности
использовать на практике основы правовых знаний в области страхования с использованием информации и информационных технологий
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); анализировать состояние и динамику развития финансовых
рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков.
Этап 3: Владеть:
навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов
страхования
навыками использования основ правовых знаний в области страхования с использованием информации и информационных технологий
инструментами оценки качества составления бизнес-планов; различными финансовыми
инструментами.
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Коды компетенций
ОК-3
ОПК-1
ПК-17

ОК-3
ОПК-1
ПК-17

ОК-3
ОПК-1
ПК-17

7.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Коды компетенций
ОК-3

ОПК-1

ПК-17

Этапы формирования компетенций

Показатели оценивания компетенций

Знать: основные правила, принципы и
законы в области страхования
Уметь: применять основные правила и
принципы страхования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности основных правил и принципов страхования
Знать: основы правовых знаний в области
страхования
Уметь: использовать на практике основы
правовых знаний в области страхования
Владеть: навыками использования основ
правовых знаний в области страхования с
применением информационных технологий

Пороговый уровень: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций
- дает общее представление о виде
деятельности, основных закономерностях функционирования объектов
профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач
Базовый уровень: Показатели для проверки освоения умений содержат требования к выполнению отдельных
действий и/или операций
- позволяет решать типовые задачи,
принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам
Повышенный уровень: Наименования
данных результатов обучения включают характеристику навыков, приобретенных в процессе решения профессиональных задач
- предполагает готовность решать
практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной
определенности, при недостаточном
документальном, нормативном и методическом обеспечении

Знать: методы разработки новых видов продукции; закономерности и
тенденции возникновения и развития
финансовых рынков и институтов.
Уметь: разрабатывать бизнес-планы
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); анализировать состояние и динамику развития финансовых
рынков и институтов, проводить
оценку финансовых рынков.
Владеть: инструментами оценки качества составления бизнес-планов;
различными финансовыми инструментами.

Отлично

Критерии оценивания компетенций
Хорошо
Удовлетворительно

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) освоено
полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом
сформированы,
все предусмотренные рабочей
программой дисциплины (модуля)
учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) освоено
полностью, без
пробелов, некоторые практические
навыки работы с
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой
дисциплины (модуля) учебные
задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом
баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) освоено
частично, но пробелы не носят
существенного
характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой
дисциплины (модуля) учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных
заданий, возможно, содержат
ошибки.

Неудовлетворительно

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) не освоено. Необходимые
практические навыки работы не
сформированы, все
предусмотренные
рабочей программой
дисциплины учебные задания выполнены с грубыми
ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над
материалом дисциплины (модуля) не
приведет к какомулибо значимому
повышению качества выполнения
учебных заданий
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7.3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Оценивание результатов промежуточного контроля (зачет с оценкой)
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.
Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала,
грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий,
однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией
и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.
Оценивание результатов письменного опроса на практическом занятии
«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия дисциплины в соответствии с теоретическим материалом.
«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Оценивание результатов тестирования
«Отлично» – 80-100% правильных ответов.
«Хорошо» – 51-79% правильных ответов.
«Удовлетворительно» – 35-50% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» – 34% и меньше правильных ответов.
Оценивание результатов опроса
«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия дисциплины в соответствии с теоретическим материалом.
«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
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7.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код компетенции

ОК-3

Этап формирования компетенции

Знать

Описание этапов
формирования
компетенций

Знать: основные
правила, принципы и законы в области страхования

Примерные оценочные средства
Задания в тестовой форме
Какие функции выполняет страхование?
а) – регулирующую;
б) + рискованную;
в) + сбережение средств;
г) + превентивную;
д) + формирование и использование резервов.
В каких формах возникли первые страховщики?
а) – государственной страховой организации;
б) – акционерного страхового общества;
в) + общества взаимного страхования;
г) – страхового общества с полной ответственностью;
д) – общества с ограниченной ответственностью.
Из приведенной информации выбрать принципы страхования:
а) + страховой интерес;
б) – полная уплата страховых премий;
в) + суброгация;
г) – отсутствие просроченной задолженности по кредитам;
д) + максимальная добросовестность сторон страхового договора.
Из каких фондов состоит совокупный фонд страховой защиты?
а) – кредитов банков;
б) + резервов страховых организаций;
в) + резервных фондов, предусмотренных бюджетом;
г) – иностранных инвестиций;
д) + резервных фондов предприятий.
Что включает понятие «страховая защита»?
а) + возмещение ущерба, нанесенного стихийным бедствием;
б) – содержание персонала спасательных служб;
в) + финансирование расходов на борьбу со страховым событием;
г) – увеличение запасов товаров учитывая сезонность их производства;
д) + осуществление мероприятий, направленных на уменьшение страхового риска.
Тема теста: «Классификация рисков»
Страховыми событиями при страховании граждан от несчастных случаев могут быть такие:
а) + смерть застрахованного от несчастного случая;
б) – смерть застрахованного по любой причине (кроме самоубийства);
в) – дожитие застрахованного до окончания срока действия договора страхования.
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Назовите основные характеристики классификации страхования по экономическим признакам:
а) – время возникновения отдельных видов страхования;
б) – формы проведения страхования;
в) + статус страхователя;
г) + объекты страхования.
Личное страхование обеспечивает страховую защиту:
а) + здоровья граждан;
б) – домашнего имущества граждан;
в) – ответственности работодателя перед персоналом;
г) + жизни граждан.
Какие из видов страхования не принадлежат к имущественному?
а) – страхование кредитов;
б) + страхование ответственности владельцев автотранспортных средств;
в) – страхование инвестиций;
г) – страхование наземного транспорта.
Какие формы страхования Вы знаете?
а) – личное, имущественное, ответственности;
б) – жизни, рисковые;
в) + добровольное и обязательное.
Назовите отрасли страхования:
а) + имущественное;
б) + личное;
в) – обязательное;
г) – страхование жизни;
д) + ответственности;
е) – добровольное.
Тесты: «Страховые риски»
Какие мероприятия являются этапами риск – менеджмента?
а) – предупреждение риска;
б) + финансирование;
в) – анализ риска;
г) – самофинансирование риска;
д) – ограничение риска;
е) + избежание риска;
ё) + контроль;
ж) – страхование.
В чем заключается анализ риска?
а) + диагностика риска;
б) – уменьшение риска;
в) – избежание риска;
г) + идентификация риска;
д) + оценка риска.
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Какие свойства являются критериями страховых рисков?
а) – низкая степень вероятности;
б) + случайность;
в) – чрезвычайно большие потери;
г) + возможность оценки в стоимостных единицах.
Какие компоненты составляют содержание экономического риска?
а) + вероятность наступления случайных событий;
б) + вероятность наступления случайных убытков;
в) – случайные события;
г) – дополнительная выгода;
д) – убытки, нанесенные случайными событиями;
е) + объект, который испытывает действие случайного события.
Тесты с ответами: «Страховая организация, страховые договора, государственное регулирование»
Существуют ли законодательные ограничения на максимальный срок страхования по одному договору?
а) + нет;
б) – да;
в) – есть ограничение по договорам: страхования от несчастных случаев, страхование имущества.
Какие из перечисленных функций выполняет уполномоченный орган надзора за страховой деятельностью?
а) - проработка страховых тарифов;
б) – регистрация страховых договоров, по которым часть рисков передается на перестрахование нерезидентам;
в) – утверждение решений о ликвидации страховых компаний;
г) + контроль за платежеспособностью страховщиков;
д) – определение минимального размера уставного фонда для страховщиков.
Можно ли на протяжении срока действия договора страхования вносить изменения в его содержание?
а) – нет;
б) – с разрешения президента;
в) – с разрешения Уполномоченного органа (Министерства Финансов);
г) + да, в случае договоренности между страховщиком и страхователем;
д) – с разрешения Кабинета Министров.
Какие из представленных организационных форм предприятий могут согласно с действующим законодательством
претендовать на осуществление страховой деятельности?
а) – частное предприятие, принадлежащее одному лицу;
б) + коммандитное общество со 100 % иностранным капиталом;
в) + акционерные общества закрытого типа;
г) + общество с ограниченной ответственностью;
д) + предприятие со 100 % государственным капиталом;
Кто может прекратить действие договора страхования?
а) – уполномоченный орган;
б) + судебные органы;
в) – страхователь;
г) – страховщик;
д) + по обоюдному согласованию – страховщик и страхователь;
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е) – лига страховых организаций.
23. Существует ли разница между такими документами, как «страховой договор», «страховой полис», «страховое
свидетельство»?
а) - есть разница относительно договоров страхования инвестиций;
б) – разницы нет;
в) + есть разница относительно договоров страхования жизни;
г) – существует незначительная разница.
По отношению к правилам страхования компетенция органа надзора за страховой деятельностью сводится к:
а) – депонированию;
б) – утверждению;
в) – дополнению или сокращению;
г) + проверке и замечаниям по сущности, вплоть до запрещения;
д) – регистрации.
Сущность личного страхования, классификация.
- Страхования жизни: сущность, цели, принципы.
- Срочное страхование жизни.
- Смешанное страхование жизни (накопительное и дополнительное пенсионное страхование).
Добровольное медицинское страхование.
- Определить цели ДМС?
- Перечислите основные программы ДМС.
- Что включает страховое покрытие по ДМС, какие исключения предполагаются.
Страхование от несчастного случая.
- Что такое «несчастный случай»?
- Типовые правила страхования от несчастного случая.
- Каким образом рассчитывается страховое возмещение при страховом случае?

Уметь

Уметь: применять
основные правила
и принципы страхования в
профессиональной
деятельности

Перечень вопросов для самостоятельной работы:
Социально-экономическая сущность и цели страхования.
Формирование и особенности страхового рынка в РФ.
Организация страхового рынка в промышленно развитых странах мира.
Законодательно-правовая база страхового дела в России.
Организационные формы страховых компаний.
Лицензирование страховой деятельности.
Имущественное страхование.
Объекты страховых отношений и виды страхового покрытия при автостраховании.
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Страхование грузов при международных перевозках.
Страхование грузов и пассажиров при перевозках внутри страны.
Страхование гражданской ответственности при международных автотранспортных сообщениях по Зеленой
карте.
13. Виды личного страхования и условия страховых отношений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Владеть:
навыками применения в профессиональной деятельности основных
правил и принципов страхования

Владеть

1.
2.
3.
4.
5.

Страхование в государственном секторе экономики.
Договор страхования и его особенности. Страховой полис.
Порядок образования и использования страховых резервов.
Налогообложение доходов от страховой деятельности и платежеспособность страховщиков.
Перестрахование и его формы.
Валютные операции на страховом рынке и их регулирование.
Инвестиционная деятельность страховых компаний.
Страхование в условиях инфляции.
Государственные страховые фонды и резервы.
Социальное страхование.
Страхование экспортных коммерческих кредитов.
Платежеспособность страховой фирмы.
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
Имущественное страхование: сущность, цели, принципы.
Каким образом рассчитывается страховая сумма по имущественным видам страхования?
Что такое франшиза? Причины включения оговорки о франшизе в договор страхования.
Страхование АВТОКАСКО: сущность, основные условия программы, страховые тарифы.
Особенности страхования грузов: назначение, основные условия программы, страховые тарифы.

Задание. Составить таблицу, характеризующую существенные условия страхования имущества физически лиц
по следующей форме:
СтраховаОбъекты
Страховой
Исключения
Страховая
Страхотель,
выгодострахования
Случай
из
сумма
вые тарифы
страховых
приобретатель
случаев
Круглый стол на тему: «Роль страхования в экономике и социальной политике».
Задание. На основе представленных статистических данных, характеризующих отечественный рынок страхования, проанализировать его состояние и выявить основные тенденции его развития.

ОПК-1

Знать

Знать:
основы правовых
знаний в области
страхования

Перечень вопросов для устного опроса:
1. Перечислите функции страхования.
2. Назовите принципы страховой деятельности.
3. Опишите страхование, как бизнес-процесс.
4. Перечислите основные НПА в сфере страхового законодательства (четырехуровневая система).
5. Основные функции Службы Банка России по финансовым рынкам, как органа страхового надзора (Мегарегулятор).
6. Особенности ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»:
- определить цели и задачи страхования (в соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»);
- назвать субъектов страхового дела в соответствии;
- определить порядок лицензирования страховой деятельности;
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- определить условия деятельности филиалов иностранных СК.
7. Особенности «Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года».
8. Назовите существенные условия договора страхования.
Задание в тестовой форме
Тест 1. Основы финансовой деятельности страховщика.
1. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название:
а) нетто-ставки
б) *брутто-ставки
в) нагрузки.
2. Форма для исчисления расходов на проведение определенного вида страхования называется:
а)* актуарной калькуляцией
б) дисконтированием
в) экстраполяцией.
3. Страховое обеспечение – это:
а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме
б) отношение страхового тарифа к страховой сумме
в)* отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования.
4. Калькуляционная цена страхования включает:
а)* нетто-ставку и нагрузку
б) брутто-ставку и нагрузку
в) прибыль и нагрузку.
5. Частота страховых событий вычисляется как:
а) произведение объектов страхования к числу страховых событий
б) *отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов
в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий.
Тесты 2. Доходы страховщика.
1. За счет страховых премий формируются доходы:
а) *от страховой деятельности;
б) от инвестиционной деятельности;
в) от финансовой деятельности.
2. Термин «страховой взнос» используется в:
а) имущественном страховании;
б) страховании ответственности;
в) *страховании жизни.
3. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает цеденту по факту прохождения договоров перестрахования:
а) цессия;
б)* тантьема;
в) франшиза.
4. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам:
а)* от страховой деятельности;
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б) от инвестиционной деятельности;
в) от финансовой деятельности.
5. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят:
а) доходы от сдачи имущества в аренду;
б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование;
в) *проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке.
Тесты 3. Расходы страховщика.
1. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах страховщика:
а)* выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и перестрахования;
б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования;
в) расходы на содержание страховой компании.
2. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на:
а) переменные, постоянные и аннуитетные;
б) *аквизиционные, инкассационные и ликвидационные;
в) операционные, финансовые и операционные.
3. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров страхования называются:
а) инкассационными;
б) *аквизиционными;
в) инвестиционными.
4. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых премий относят к расходам:
а) *инкассационным;
б) аквизиционным;
в) ликвидационным.
5. Ликвидационные расходы – это:
а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров страхования называются;
б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий;
в)* расходы, связанные с урегулированием убытков.
Тесты 4. Налогообложение страховых компаний.
1. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров долгосрочного страхования жизни в случае
выполнения требований таких договоров облагается налогом по ставке:
а) *0%
б) 3%
в) 6%
2. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров имущественного страхования облагается
налогом по ставке:
а) 0%
б)* 3%
в) 6%
3. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при долгосрочном страховании жизни, облагаются
налогом по ставке:
а) 0%
б)* 3%
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в) 6%
4. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных активов облагаются налогом по ставке:
а) 15%
б) 20%
в) *25%
5. Если страховщик берет в аренду автотранспортное средство, то он:
а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств;
б) не является плательщиком данного налога;
в) выступает плательщиком, если это оговорено в договоре аренды.
Тесты 5. Финансовая надежность страховщика с ответами
1. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят:
а) размер собственных средств страховщика;
б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя обязательств;
в) эффективность размещения страховых резервов;
г)* все ответы верны.
2. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование называется:
а) страхованием каско;
б) андеррайтингом;
в)* цессией.
3. Метод перестрахование, который характеризуется полной свободой сторон договора перестрахования:
а) облигаторный;
б)* факультативный;
в) облигаторно-факультативный.
4. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при страховании жизни:
а) *математические;
б) технические;
в) убыточные;
г) компенсационные.
5. К принципам размещения страховых резервов относят:
а) принцип ликвидности;
б) принцип рискованности вложений;
в) принцип диверсификации вложений;
г) принцип использования франшизы;
д)* верны ответы «а» и «в»;
е) все ответы верны.
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Уметь

Уметь: использовать на практике
основы правовых
знаний в области
страхования

Перечень вопросов для письменного опроса:
Верно ли данное выражение (ответьте «да» или «нет»)?
1. Страховое возмещение - это плата за страхование.
2. Страховой фонд страховщика имеет только денежную форму.
3. Страхование является наиболее распространенным способом снижения степени риска.
4. Для получения лицензии да проведение страховой деятельности страховщик может иметь любой размер уставного
капитала.
5. Страхователь может контролировать деятельность страховщика.
6. Сфера деятельности страхового бизнеса - финансовый рынок в целом.
7. Ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, всегда будет возмещен в полном объеме, если ущерб меньше
франшизы.
8. Хеджирование - это метод страхования возможных рисков от неблагоприятных изменений курса валют в будущем.
9. Риск можно снизить, если распределить капитал
между различными объектами вложения.
10. Страховое обеспечение - это плата за страхование.
11. Процентный риск - это опасность неуплаты заемщиком долга и процентов.
12. Финансовый риск не поддается определению и расчетам.
13. Кредитный риск – это риск неуплаты кредитору долга и процентов по нему.
12. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата.
13. Самострахование - это метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных, убытков в относительно небольшие постоянные издержки.
14. Франшиза - это часть убытка, не подлежащая возмещению со стороны страховщика.
15. Страховая сумма - это установленная законом денежная сумма.
Перечень контрольных заданий
Задача 1. Определите размер страхового платежа и страхового возмещения. Предприятие застраховало свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 т.р. Ставка страхового тарифа 0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%», при которой предоставляется скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя - 12,5 т.р.

деть

Вла-

Владеть:
навыками использования
основ
правовых знаний в
области страхования

Задача 2. Определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и системе первого
риска. Установите наиболее выгодную систему возмещения для страхования. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 25 тыс. руб. Страхование проводится «в части» - 80%. В результате страхового случая установлен размер ущерба 19 т.р. В договоре предусмотрена безусловная франшиза - 6% к страховой оценке.
Задача 3. Проведите анализ состояния и уровня страхования в региональном аспекте и выберите наименее убыточный регион по следующим показателям: коэффициенту ущерба, тяжести риска и убыточности страховой суммы. Исходные данные приведены в таблице.
Задача 4. Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и выбрать наиболее финансово
устойчивую страховую компанию. Страховая компания № 1 имеет:
страховые платежи - 5800 тыс. руб.,
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остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -49,0 тыс. руб.,
выплаты страхового возмещения - 4700 тыс. руб.,
расходы на ведение дела - 520 тыс. руб.
Страховая компания № 2 имеет.
страховых платежей 4800 тыс руб.,
остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода -44 тыс. руб.,
расходы на ведение дела - 535 тыс. руб.,
выплаты страхового возмещения - 2300 тыс. руб.
Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании является коэффициент финансовой
устойчивости страхового фонда.

ПК-17

Знать

методы
разработки новых
видов продукции;
закономерности и
тенденции
возникновения и развития финансовых
рынков и институтов.

Задача 5. Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования человека на дожитие. Брутто-ставки различных возрастных уровней и соответствующих сроков страхования человека исчисляются со страховой суммы 100
руб. Доля нагрузки в структуре тарифа - 30%. Размер годового дохода - 0.4. Варианты расчетов сроков страхования
приведены в таблице
Перечень вопросов для устного опроса:
1. Роль страхования в рыночной экономике.
2. Сущность и структура страхового рынка.
3. История развития страхования в мире.
4. Специфические особенности становления страховых отношений в России.
5. Проблемы развития страхового рынка Российской Федерации.
6. Перспективы развития страхового рынка Российской Федерации.
7. Мошенничество в страховании.
8. Каковы проблемы развития страхового рынка России?
9. Что такое мошенничество в страховании, его причины и последствия.
Задания в тестовой форме
Английский Lloyd’s является
1. обществом взаимного страхования
2. ассоциацией страховщиков
3. акционерным обществом
2. Бонус в страховании – это
1. страховой взнос
2. страховое обеспечение
3. увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика
3. В состав страхового тарифа входят
1. нетто-ставка
2. брутто-премия
3. нетто-премия
4. страховые резервы
5. брутто-ставка
6. нагрузка
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4. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий значение при заключении договора страхования
1. дожитие застрахованного до определенного возраста
2. смерть застрахованного
3. продолжительность жизни застрахованного
5. В чем основное отличие предпринимательского риска от природного
1. он связан только с техническими авариями
2. он не зависит от воли людей
3. он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем
6. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может
1. ухудшить положение
2. улучшить положение или оставить его неизменным
3. улучшить или ухудшить положение
7. Выгодоприобретатели – это
1. страхователи
2. лица, назначенные для получения страховой выплаты
3. застрахованные лица
4. страховщики
8. Главный вопрос классификации страхового дела – это
1. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства
2. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны
3. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны
9. Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо
1. чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу
2. чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению вреда личности человека или ущерба
имуществу
3. чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования
4. чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым случаям
5. чтобы оно произошло
10. Договор страхования можно оформить
1. путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя
2. через его подписание страховщиком и страхователем
3. без подачи письменного заявления на страховую выплату
4. в устной форме
11. Если страховая сумма в договоре страхования меньше страховой стоимости застрахованного имущества, то должен ли страховщик производить выплату в размере, меньшем суммы полного ущерба имуществу
1. нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой суммы
2. да, если иное не оговорено в договоре страхования
3. Да
12. Заявление на страхование – это
1. волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание на основе согласования с Госстрахнадзором
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2. волеизъявление Госстрахнадзора в его рекомендациях страховщику
3. волеизъявление государства
4. волеизъявление страхователя
13. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхования жизни
1. всегда
2. никогда
3. в зависимости от условий договора
14. Источниками финансов страховщика являются
1. формирование уставного капитала
2. страховые премии, полученные в результате продажи страховых продуктов
3. государственные субсидии и трансферты
4. доход от инвестирования временно свободных средств
15. К основным характеристикам страхуемости рисков относятся
1. отсутствие статистических данных
2. возможность оценки распределения ущерба
3. независимость от воли страхователя
4. случайность и вероятность
16. К страхованию жизни относятся
1. страхование личного имущества
2. страхование от несчастных случаев
3. страхование на случай смерти
4. страхование на дожитие
5. медицинское страхование
17. К существенным условиям договора страхования относятся
1. характер события, на случай которого заключен договор страхования
2. порядок обеспечения конфиденциальности
3. порядок разрешения споров
4. определение объекта страхования
5. размер страховой суммы
18. К функциям страхования на макроэкономическом уровне относятся
1. обеспечение социальной справедливости
2. защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской ответственности
3. обеспечение непрерывности общественного воспроизводства
4. освобождение госбюджета от дополнительных расходов
19. К характеристикам страхования как экономической категории относятся
1. наличие перераспределительных отношений
2. наличие распределительных отношений
3. раскладка ущерба на всех членов общества
4. замкнутая и солидарная раскладка ущерба
5. раскладка ущербов во времени и в пространстве
20. К характеристикам страхования как экономической категории относятся
1. наличие перераспределительных отношений
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2. перераспределение доходов между социальными слоями общества
3. обеспечение социальной справедливости
4. замкнутая и солидарная раскладка ущерба
5. раскладка ущербов во времени и в пространстве
21. Какие риски страхуются при страховании кредитов
1. риск невозврата кредита независимо от причины
2. риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств предпринимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре страхования
3. риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика
22. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве
1. риски убытков
2. риски утраты средств производства
3. риски дополнительных непроизводительных расходов
4. риски неполучения ожидаемого дохода
23. Какие убытки страхуются при страховании посевов
1. риски утраты посаженных семян
2. риски неполучения дохода от продажи урожая
3. риски затрат на пересев
24. Квотное перестрахование относится к группе
1. факультативного
2. непропорционального перестрахования
3. пропорционального перестрахования
25. Коммерческое страхование – это
1. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение прибыли
2. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев
3. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века
26. Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном страховании
1. определяется соглашением страхователя и страховщика
2. устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ»
3. определяется положениями ГК РФ
4. регулируется спросом
27. Конкретный размер страховой суммы при личном страховании определяется
1. приказом органа по надзору за страховой деятельностью
2. желанием страховщика
3. желанием и платежеспособностью страхователя
4. желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика
28. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли
1. волеизъявление третьих лиц
2. волеизъявление выгодоприобретателя
3. различия в объектах страхования
4. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки
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29. Кто должен доказывать величину ущерба
1. страхователь
2. страховщик
3. независимый эксперт
30. Объект страхования – это
1. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода
2. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков
3. не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью
4. не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни
31. Объектами страхования имущества являются
1. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования
3. застрахованное имущество граждан и юридических лиц
4. убытки от предпринимательской деятельности
32. Объектами страхования ответственности являются
1. убытки от предпринимательской деятельности
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования
3. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора
4. застрахованное имущество граждан и юридических лиц
35. Объекты страховой защиты – это
1. средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические интересы
2. экономические интересы субъектов страхового рынка
3. любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования
36. Обязательность договора страхования определяется
1. общими условиями страхования
2. волеизъявлением страхователя
3. волеизъявлением страховщика
4. ГК и специальным законодательством РФ по страхованию
37. Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются
1. социальное страхование
2. имущественное страхование
3. валютное страхование
4. медицинское страхование
5. личное страхование
38. Перераспределительный характер сущности страхового отношения состоит в том, что оно как экономическое отношение возникает на
1. фазе потребления материальных благ или использования их денежной формы
2. фазе непосредственного производства материальных благ
3. фазе обмена материальных благ или перераспределения их денежной формы
4. фазе потребления материальных благ
39. Перестрахование – это
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1. передача части или всего риска другому страховщику
2. страхование одного риска несколькими страховщиками
3. отказ от принятия риска на страхован
40. Перестрахование регулируется
1. своим собственным законом о перестраховании
2. ГК РФ
3. ГК РФ и законом «Об организации страхового дела в РФ»
41. «Правила размещения страховых резервов» содержат
1. запреты инвестирования резервов по некоторым направлениям
2. принципы инвестирования страховых резервов
3. определения нормативов размещения страховых резервов в государственные ценные бумаги
42. Предметом смешанного страхования жизни являются
1. смерть застрахованного
2. утрата трудоспособности в результате несчастного случая
3. дожитие застрахованного до окончания договора страхования
4. ухудшение пенсионного обеспечения застрахованного лица
5. обязанность возместить ущерб третьим лицам
43. Предмет страхования – это
1. страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска
2. страховые риски как предполагаемые события
3. страховые события, на случай наступления которых производится страхование
44. При размещении страховых резервов должны соблюдаться такие принципы как
1. надежность
2. ликвидность
3. платность
4. доходность
45. При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае
1. получения застрахованным инвалидности II группы
2. смерти застрахованного лица
3. временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболевания
4. дожития до конца действия договора
46. Прибыль страховой фирмы – это
1. главный среди основных финансовый результат ее деятельности
2. сумма обязательств страховщика перед страхователями, выполненная им
3. превышение доходной части годового финансового отчета страховщика над расходной
47. Прибыль страховщика – это
1. сальдо баланса
2. вся сумма доходов за отчетный период
3. сумма полученных страховых премий
4. разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный период
48. Принцип возвратности — это
1. принцип восстановления нарушенных прав страхователя
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2. принцип регресса
3. принцип возмездности
4. принцип доброй воли
5. принцип эквивалентности
49. Причинами страховых случаев могут быть, записанные в договоре страхования,
1. умышленные действия страхователя или его работников
2. конфискация имущества властями
3. дорожно-транспортное происшествие
4. стихийные бедствия
50. Резерв незаработанной премии предназначен
1. для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, которые наступят после отчетной даты
2. для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, которые уже наступили до отчетной даты, но по
разным причинам не оплачены страховщиком
3. для обеспечения выполнения обязательств на случай отклонения практических результатов от запланированных по
причинам, не зависящим от страховщика
51. Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК
1. одна
2. две
3. три
4. четыре
52. Случайный и вероятный характер экономической сущности страхового отношения заключается в том, что она
характеризуется
1. замкнутой солидарной раскладкой ущербов
2. пространственными границами страхования
3. происхождением страховых случаев в соответствии с действием законов теории вероятностей
53. Современная статистика развития страхования в РФ
1. подтверждает вступление страхования РФ в процесс демонополизации
2. подтверждает наличие спроса на страховой товар и его предложения
3. подтверждает возникновение и становление страхового рынка в стране
54. Согласно страхового законодательства приоритетными для страховщика при страховании ответственности являются
1. интересы пострадавших третьих лиц
2. интересы государства
3. интересы любых физических и юридических лиц
55. Социальное страхование крупнейших европейских стран направлено на защиту
1. трудящихся
2. работодателей
3. владельцев средств производства
56. «Спекулятивные» риски характеризуются тем, что их наступление может
1. ухудшить положение
2. ухудшить положение или оставить его неизменным
3. улучшить положение
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57. Спрос в страховании – это
1. потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному договору страхования
2. потребность потенциального страхователя в страховой защите
3. потребность страховщика в покупателях страховых услуг
58. Страхование – это
1. один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных событий
2. перераспределительное экономическое отношение между страхователями и страховщиком
3. обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов самострахования
59. Страхование – это
1. услуг
2. вид бизнеса
3. форма финансовой взаимопомощи
4. способ аккумулирования средств
5. форма защиты
60. Страхование ответственности – это
1. особая группа видов страхования, защищающий интересы третьих лиц и самого страхователя
2. отрасль страхования, защищающая страхователей и третьих лиц от ущербов или вреда, наносимых катастрофическими событиями
3. особая группа видов страхования, защищающая имущественные интересы страхователей связанные с причинением
ими ущерба или вреда имуществу или личности третьих лиц
4. подотрасль в составе личного страхования
61. Страхование относится к сфере
1. производства
2. распределения
3. перераспределения
64. Страховая защита материализуется в форме
1. страхового взноса
2. страховой суммы
3. страховой выплаты
65. Страховая сумма при имущественном страховании может
1. превышать страховую стоимость объекта
2. превышать действительную стоимость объекта
3. быть ниже действительной стоимости объекта
4. быть равной страховой стоимости объекта
5. быть равной действительной стоимости объекта
66. Страховое возмещение
1. может быть равным фактическому ущербу
2. может быть меньше фактического ущерба
3. может быть выше фактического ущерба
4. может быть выше действительной стоимости имущества
5. может быть меньше страховой суммы
67. Страховой выплатой называют
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1. страховое возмещение в страховании имущества
2. компенсацию убытка, нанесенного страховым случаем, согласно условий страхования
3. страховое возмещение в страховании ответственности
4. страховую сумму в личном страховании
5. внесение страховой премии в кассу страховщика
68. Страховой маркетинг – это
1. исследование финансовых возможностей страхователей
2. изучение конкурентов
3. изучение страхового рынка для выбора оптимальной стратегии развития страхового бизнеса
4. изучение особенностей климата территории, где работает страховая компания
69. Страховой полис – это
1. экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового случая и наступления обязанности страховщика произвести страховую выплату
2. документ, подтверждающий факт заключения договора страхования
3. документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении страховой выплаты
4. документ страховщика, определяющий страховую стоимость
70. Страховой продукт – это
1. специальные условия страхования, предназначенные для заранее определенной группы страхователей
2. страховой договор
3. страховой полис
4. реклама
71. Страховой рынок стран Европейского Содружества отличается
1. единообразием важнейших условий обслуживания страхователей из различных стран Европейского содружества
2. единообразными законодательными требованиями к страховым компаниям по платежеспособности
3. ярко выраженными национальными особенностями
72. Страховой случай – это
1. утрата платежеспособности страховщиком
2. повреждение застрахованного имущества
3. смерть застрахованного от любой причины
73. Страховой случай – это
1. событие, при наступлении которого пострадавший должен получить возмещение в порядке возмещения вреда
2. любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей
3. дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден автомобиль и нанесен вред здоровью,
находившихся в нем людей
4. событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого привело к ущербу страхователя
74. Страховой тариф – это
1. величина стоимости страховой услуги в расчете на условную единицу страховой суммы
2. стоимость одного объекта страхования
3. расчетный инструмент для определения размера страховой премии
4. расчетный инструмент для определения размера страховой выплаты
75. Страховой ущерб – это
1. убыток, нанесенный имуществу страховщика в результате опасного события
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2. убыток, нанесенный имуществу страхователя в результате страхового случая
3. потери, нанесенные застрахованному имуществу, в результате страхового события, предусмотренного в договоре страхования на пострадавшее имущество
76. Страховые отношения возникают
1. со дня уплаты взносов
2. со дня выплаты возмещения
3. со дня заключения договора страхования
77. Страховые отношения могут возникать
1. по устной договоренности между заинтересованными сторонами
2. по договору между страхователем и страховщиком
3. в силу закона
78. Страховые резервы – это
1. все активы страховщика
2. чисто теоретическое понятие, не используемое в страховой практике
3. оценка обязательств страховщика, еще не исполненных перед страхователями, по состоянию на конкретную
(отчетную) дату
4. понятие хозяйственной страховой практики
79. Страховщик – это
1. человек, который собирает взносы
2. юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию
3. специальный правительственный орган
80. Страховщики – это
1. посредники между производителями и потребителями страховых услуг
2. юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой деятельности
3. производители и продавцы страховых услуг
81. Страховщик вправе отказать в страховой выплате
1. если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью
2. если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте страхования
3. если страхователь способствовал наступлению страхового случая
4. если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового надзора
82. Суброгация – это
1. право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае
2. право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, виновного в страховом
случае
3. право страховой компании требовать финансовой помощи у государства
4. право страховщика отказать в страховой выплате страхователю
83. Субъектами имущественного страхования являются
1. все владельцы какого-либо имущества
2. дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования имущества
3. государственные органы, регулирующие страховую деятельность
84. Субъекты страхового рынка – это
1. общественные объединения и союзы страховщиков
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2. живые носители интересов по страховой защите имущества, личности, ответственности перед третьими лицами
3. федеральный орган по надзору за страховой деятельностью
85. Уровень страхового обеспечения – это
1. отношение страховой суммы к страховой стоимости
2. страховая выплата
3. страховая сумма
86. Факторами, непосредственно влияющими на ценовую политику страховщика, являются
1. внешние рыночные факторы
2. состояние социальной инфраструктуры
3. уровень расходов на ведение дела
4. уровень развития рыночного хозяйства
5. прогнозируемый уровень выплат
87. Форма, принципы и содержание договора страхования определяются
1. страхователем
2. правлением страховой фирмы
3. ГК РФ
4. Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»
88. Цель личного страхования состоит
1. в обеспечении защиты личного имущества граждан
2. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованного лица
3. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем граждан
89. Что получает общество от страховой сделки
1. отвлечение денежных средств из других сфер
2. ускорение развития
3. увеличение доходов
4. снижение расходов
90. Что учитывает рисковая надбавка в структуре тарифной ставки
1. неточность расчетов
2. неизвестные факторы риска
3. неполноту статистики
91. Что является объектом страхования прав собственности на недвижимость
1. риск неправильного оформления права собственности на недвижимость
2. риск утраты недвижимости
3. риск убытка страхователя при утрате прав собственности на недвижимость
92. Что является объектом обязательного медицинского страхования
1. риск гибели
2. риск несчастного случая
3. риск заболевания
4. риск непредвиденных расходов на лечение
93. Что является страховым случаем при страховании ответственности
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Уметь

разрабатывать
бизнес-планы создания и развития
новых организаций (направлений
деятельности,
продуктов и т.п.);
анализировать
состояние и динамику
развития
финансовых рынков и институтов,
проводить оценку
финансовых рынков.

1. страховой случай с пострадавшим
2. иск пострадавшего
3. возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб
94. Юридические отношения между людьми, регулируемые законом по оказанию денежной или материальной
помощи пострадавшим лицам от
1. катастроф
2. опасных событий
3. страховых случаев
95. Является ли взаимосвязь негативных событий (природного или общественного происхождения) с законами
развития природы и общества
1. точно предсказуемой
2. заранее неизвестной
3. точно непредсказуемой
4. возможной, наблюдаемой и измеряемой
5. заранее известной
Вопросы выносимые на промежуточный контроль
1. Предпосылки развития страхования ответственности.
2. Страхование ответственности: сущность, цели.
3. Особенности взаимоотношений при наступлении страхового случая по страхованию ответственности.
4. Страхование ответственности организаторов массовых мероприятий.
5. Страхование профессиональной ответственности: сущность, назначение, виды.
6. Обязательные виды страхования профессиональной ответственности в Росси (оценщиков, нотариусов, арбитражных управляющих).
7. Социально-экономическая сущность и цели страхования.
8. Формирование и особенности страхового рынка в РФ.
9. Организация страхового рынка в промышленно развитых странах мира.
10. Законодательно-правовая база страхового дела в России.
11. Организационные формы страховых компаний.
12. Лицензирование страховой деятельности.
13. Имущественное страхование.
14. Объекты страховых отношений и виды страхового покрытия при автостраховании.
15. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
16. Страхование грузов при международных перевозках.
17. Страхование грузов и пассажиров при перевозках внутри страны.
18. Страхование гражданской ответственности при международных автотранспортных сообщениях по Зеленой
карте.
19. Виды личного страхования и условия страховых отношений.
20. Страхование в государственном секторе экономики.
21. Договор страхования и его особенности. Страховой полис.
22. Порядок образования и использования страховых резервов.
23. Налогообложение доходов от страховой деятельности и платежеспособность страховщиков.
24. Перестрахование и его формы.
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25. Валютные операции на страховом рынке и их регулирование.
26. Инвестиционная деятельность страховых компаний.
27. Страхование в условиях инфляции.
28. Государственные страховые фонды и резервы.
29. Социальное страхование.
30. Страхование экспортных коммерческих кредитов.
31. Платежеспособность страховой фирмы.
32. Понятие и сущность страхования
33. Обязательное и добровольное страхование
34. Основы страхового права
35. Государственное регулирование страхования
36. Организация финансов страховщика
37. Актуарные расчеты
38. Сущность и классификация страховых взносов
39. Сострахование и перестрахование
40. Формы и методы перестрахования
41. Страховой рынок: характеристика, структура, виды страховых компаний
42. Маркетинг страхования
43. Реализация страхового продукта
44. Сегментация страхового рынка
45. Мотивы страхования
46. Риски в страховании
47. Понятие рисковых обстоятельств. Страховой случай и страховые события
48. Управление рисками
49. Участники договора страхования
50. Страховые посредники
51. Права и обязанности сторон договора страхования
52. Последствия наступления страхового случая
53. Имущественное страхования
54. Страхование автотранспорта
55. Страхование грузов
56. Личное страхование
57. Страхование жизни
58. Различные виды страхования жизни
59. Добровольное медицинское страхование
60. Страхование ответственности
61. Медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж
62. Страхование предпринимательских рисков
63. Страхование коммерческих кредитов
64. Социальное страхование
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (автогражданской ответственности)
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Перечень контрольных заданий
Задача 1:
Определить сумму страховой премии, если брутто-ставка составляет 5 рублей с каждых 100 рублей страховой суммы.
Величина страховой суммы 55 тыс.руб. Страховая стоимость 65 тыс.руб.
Задача 2:
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.

Владеть

инструментами
оценки качества
составления бизнес-планов; различными финансовыми
инструментами.

Задача 3:
Плата за страхование имущества действительная стоимость которого на момент заключения договора страхования
равнялась 25 млн руб., составила 500 тыс. руб. при страховом тарифе 2,5%. Ущерб в результате страхового случая
составил 18 млн руб.
Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 50 тыс. руб.
Задача 4:
Заключен договор страхования жизни на сумму 6000 д.е. на срок 3 года. Участие страхователя в прибыли определено:
1 год – 3%
2 год – 2,5%
3 год – 2%
Определить страховую сумму к выплате.
Задача 5:
Действительная стоимость автомобиля (C) установлена в 100 тыс.руб. Это транспортное средство владелец застраховал от «повреждения в результате ДТП» и от «угона» по одному договору страхования на страховую сумму S1 = 90
тыс.руб. и по другому договору страхования от тех же рисков у второго страховщика на страховую сумму S2 = 60
тыс.руб. Срок действия каждого договора страхования 1 год. Страховой тариф Т = 7% от страховой суммы. Через 7
месяцев после заключения договора страхования в результате ДТП автомобилю причинен ущерб по оценке станции
техобслуживания в размере У = 40 тыс.руб.
Определить, какую сумму страхового возмещения получит страхователь и сколько от каждого страховщика? Чему
равна уплаченная страховая премия?
Задание2 : Допустим, что до истечения срока действия договора страхования наступил второй страховой случай –
автомобиль был угнан.
Определить величину ущерба, страховое возмещение и сумму выплат по каждому страховщику.
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7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗАУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
Оценивание знаний, умений и навыков, формируемых в при изучении учебной дисциплины, осуществляется в процессе текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация проводится в течение периода обучения, отведенного на изучение учебной дисциплины, и включает контроль формирования компетенций в процессе
аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося.
Промежуточная аттестация. Промежуточной аттестацией завершается изучение
дисциплины. Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию зачетноэкзаменацион-ной сессии. До аттестации не допускаются студенты, не сдавшие текущую аттестацию.
Промежуточная аттестация, проводимая в виде зачета, может быть выставлена без дополнительных проверок, по результатам текущего контроля сформированности знаний, умений и навыков у обучающихся на практических, в том числе в интерактивной форме, и лабораторных занятиях. Фамилии студентов, получивших зачет разрешается объявлять только в
день проведения зачета и до его начала.
Для проведения текущей аттестации используются следующие виды оценочных
средств:
- опросы: устный и/или письменный опрос;
- решение заданий в тестовой форме;
- ситуационные задачи.
Решение заданий в тестовой форме и ситуационные задачи могут использоваться и
при проведении промежуточной аттестации.
Опросы. Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при
проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной
для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему
обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже
пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить
удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.
Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных
форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для опроса формулируются с выделением конкретной проблемы, позволяющей раскрыть ее за отведенное время
(10-15 мин.). Письменные опросы в расширенных временных рамках целесообразно применять в целях проверки усвоения значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета. Критериями оценки письменных опросов является точность формулировок, обоснованность суждений, опора на общепринятые термины, формулировки и закономерности изучаемой дисциплины.
Решение заданий в тестовой форме проводится в течение семестра.
Не менее, чем за одну неделю до тестирования, преподаватель должен определить
студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будет проводится проверка, какие теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) необходимо использовать для подготовки. При прохождении
тестирования пользоваться интернетом и учебной литературой, а также конспектами, запрещается.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
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Практические занятия являются одними из основных видов учебных занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала, формирования умений и навыков.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее проблемных вопросах темы, стимулируют познавательную деятельность обучающихся и способствуют развитию их творческого мышления.
Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей
научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций:
•
познавательно-обучающая;
•
развивающая;
•
ориентирующе-направляющая;
•
активизирующая;
•
воспитательная;
•
организующая;
•
информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они
способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению
лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание основ
изучаемой дисциплины, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в
виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний,
полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными,
научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в
плане этих занятий.
Формы проведения практических занятий:
Проведение дискуссии. Дискуссия - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, т.е. заключается в коллективном обсуждении
какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. Дискуссия требует устного изложения изученного материала, строится как беседа-диалог студентов
и преподавателя, объяснение, чтение определённых выборочных фрагментов текстов, в том
числе и первоисточников. Проводится, в основном, на первых этапах обучения, когда требуется систематизация и уточнение приобретаемых знаний.
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Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является
сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление
проблем и вопросов для обсуждения.
Важными задачами при организации «круглого стола» являются:
· обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме;
· тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, обзорами, а
высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).
«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом:
а) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) вопросы,
обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему;
б) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной
подготовки;
в) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.
Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку
зрения. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и дебаты.
Подготовка занятия. При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных.
При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит
большой объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие
цели, как сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.
Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять
один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное
значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.
Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из
общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертной оценки. В развитом виде предполагает синхронизацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой (образом)
оцениваемого процесса.
Этапы и правила проведения мозгового штурма:
1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа проблема
должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников штурма, определение
ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма.
2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех (см. ниже)
всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа:
- Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений;
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- Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий настрой;
- Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются;
- Комбинируйте и улучшайте любые идеи.
3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На
этом этапе, в отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую
зависит от того, насколько "одинаково" участники понимают критерии отбора и оценки
идей.
Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы: участники, предлагающие новые варианты решения задачи, и члены комиссии, обрабатывающие предложенные
решения. Различают индивидуальные и коллективные мозговые атаки.
В мозговом штурме участвует коллектив из нескольких специалистов и ведущий. Перед самим сеансом мозгового штурма ведущий производит четкую постановку задачи, подлежащей решению. В ходе мозгового штурма участники высказывают свои идеи, направленные на решение поставленной задачи, причём как логичные, так и абсурдные.
В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не отличаются высокой
оригинальностью, но по прошествии некоторого времени типовые, шаблонные решения исчерпываются, и у участников начинают возникать необычные идеи. Ведущий записывает
или как-то иначе регистрирует все идеи, возникающие в ходе мозгового штурма.
Затем, когда все идеи высказаны, производится из анализ, развитие и отбор. В итоге
находится максимально эффективное и часто нетривиальное решение задачи.
Преимущества мозгового штурма:
• посредством совместной деятельности специалистов, которые отличаются друг от
друга опытом, знаниями, видением ближайшего будущего, создаются необходимые
условия для синергетического эффекта — «качественного умножения» знания (целое
есть больше, чем набор частей); также новые подходы, перспективы видения и интересные аналогии возникают «на стыках различных дисциплин, областей человеческой
практики» в ходе обсуждения поставленных проблем качественно отличающимися
специалистами
• доброжелательная обстановка позволяет участникам усвоить навыки критики по существу, научиться импровизировать, а также усиливает положительный настрой и доверие.
Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые
трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение обучающихся с распределением внутренних ролей в группе. Для решения проблемы,
данной преподавателем, создаются группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется
так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у обучающихся. Творческие группы могут
быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. разрешается переходить из одной
группы в другую, общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом обучающиеся
должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые
необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить обучающимся умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации
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приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального
уровня в течение всей трудовой деятельности.
Текущий контроль уровня знаний и умений обучающимся необходимо осуществлять
путем тестирования, как во время практических занятий, так и в ходе индивидуальной
работы.
Достижение воспитательных целей на занятиях необходимо осуществлять личным
примером, высокой требовательностью и строгим выполнением задач дисциплины, с одной
стороны, и максимально - возможной помощью в усвоении наиболее сложных разделов и
тем, - с другой.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Основная литература
Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
Шахов, В.В. Страхование: учебник.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 510с.- [Электронный
ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117477&sr=1
Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина и др. ; под
ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519
с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02322-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
Алиев, Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687
8.2. Дополнительная литература
Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 с. : схем.,
табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
Куликов, Н. И. Страхование бизнеса: учебное пособие.- М.: «Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2012.- 128с.- [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277803&sr=1
Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью малогопредприятия. – Самара: «СГАСУ», 2012.- 266с.- [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142828&sr=1
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
www.kremlin.ru – сайт Президента РФ
www.gov.ru – органы государственной власти РФ
www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
www.biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE
Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит
от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть
нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы.
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Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также
план на каждый рабочий день.
Подготовка к практическим занятиям
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
В начале практического занятия студенты под руководством преподавателя более
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют
основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда,
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям,
зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд развивает такие
качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.
Как работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение
должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста,
тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлени43

ем плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет
конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются
четыре типа конспектов.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать над конспектом после лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения
и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке
к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию.
Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а
творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному
материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и
приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
под руководством преподавателя
Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является
составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС
под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент,
руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом
знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и
преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель
выполняет функцию руководства через консультации и контроль.
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Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к
поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и генерирования
новой информации для выполнения задания. В практике вузовского обучения в качестве
самостоятельной работы чаще всего используются домашние задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и дипломное проектирование.
11.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВИЧНЫХ СИСТЕМ
- Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)
- Локальная сеть Академии «Интранет»
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитория для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья.
См. Приложение № 2 к ОПОП «Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
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