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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Практикум по страховому делу» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой финансов и кре-

дита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами органи-

зации страхового дела, характеристикой основных  видов и форм страхования, финансово-

экономическими основами страховой деятельности, особенностями функционирования 

страхового рынка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-5, ПК-7.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущей успеваемости в форме опросов, контрольных работ и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

8 108 32 - 16 16   76 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   «Страховое дело»  являются: 

– приобретение студентами необходимых знаний и практических навыков по орга-

низации страхового дела, формирование соответствующих профессиональных компетен-

ций; 

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этиче-

ских норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, 

способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Практикум по страховому делу» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, направленность (профили) «Финансы и кредит», «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», «Региональная экономика и бизнес». 

Дисциплина «Практикум по страховому делу» обеспечивает расширение и углуб-

ление знаний и умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дис-

циплин «Микроэкономика», «Экономика организаций». 
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Дисциплина «Практикум по страховому делу» формирует у бакалавров представ-

ление о роли и месте страхования в современной экономике, создавая тем самым теорети-

ческую базу для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Госу-

дарственные и муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП 

Планируемые результаты обу-

чения  
Процедура освое-

ния 

 ПК-5. Способен про-

водить анализ рынка 

банковских услуг, 

рынка страховых 

услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной 

валюты  с целью 

обеспечения инвести-

ционной эффективно-

сти и оптимальных 

условий совершения 

финансовых сделок 

клиента с поставщи-

ком финансовых 

услуг 

Б-ПК-5.1. Проводит 

исследования финан-

сового рынка и его 

отдельных сегментов и 

анализирует предло-

жения финансовых 

услуг (в том числе 

действующие правила 

и условия, тарифную 

политику) 

Знает: современную финансовую 

систему, особенности развития от-

дельных сегментов финансового 

рынка, базовые характеристики фи-

нансовых продуктов и услуг 

Умеет: применять методы экономи-

ческой диагностики рынка финансо-

вых услуг 

Владеет: навыками сбора, обработки 

и анализа финансовой информации, 

в том числе с применением различ-

ных методов исследований 

устный опрос, пись-

менный опрос,  тести-

рование, проверка ре-

фератов,  

контрольная работа   

Б-ПК-5.2. Проводит 

сбор информации об 

основных показателях 

финансовой ситуации 

клиента, мониторинг 

финансовых возмож-

ностей клиента, выяв-

ление платежеспособ-

ного спроса 

 

Знает: направления взаимодействия 

с потенциальными потребителями 

финансовых услуг с целью выявле-

ния платежеспособного спроса 

Умеет: анализировать основные по-

казатели финансовой ситуации кли-

ента, сравнивать параметры финан-

совых продуктов в интересах клиен-

та 

устный опрос, пись-

менный опрос,  тести-

рование,   

контрольная работа   

ПК-7. Способность 

идентифицировать и 

анализировать финан-

совые и кредитные  

риски на макро-, ме-

зо- и микроуровнях  и 

предлагать мероприя-

тия по воздействию 

на риски 

 

Б-ПК-7.1. Анализиру-

ет и оценивает финан-

совые и кредитные  

риски  в деятельности 

субъектов сектора гос-

ударственного управ-

ления и хозяйствую-

щих субъектов 

Знает: методы оценки финансовых и 

кредитных  рисков на микро-, мезо- 

и макроуровне 

Умеет: проводить исследование фи-

нансовых и кредитных  рисков, да-

вать их оценку 

устный опрос, реше-

ние задач, тестирова-

ние,    

контрольная работа   

 Б-ПК-7.2. Способен 

готовить предложения 

для совершенствова-

ния  системы управле-

ния рисками на макро-

, мезо- и микроуров-

нях 

Умеет: интерпретировать получен-

ные в ходе исследования рисков ре-

зультаты для совершенствования  

системы управления рисками на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

устный опрос, реше-

ние задач, тестирова-

ние, проверка рефера-

тов,  

контрольная работа   

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 
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4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости и проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

-

м
ен

 

  Модуль 1. Организация страхового дела 

1 Сущность страхования и 

его роль в современных 

условиях 

8  2 2  5 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат 

2 Основные понятия и тер-

мины страхования 

8  2 2  5 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат, 

решение задач 

3 Организационно-

правовые основы страхо-

вых отношений 

8  2 2  5 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат 

4 Основы построения страхо-

вых тарифов 
8  2 2  5 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат, 

решение задач 

 Итого по модулю 1 8  8 8  20 Контрольная 

работа 

 Модуль 2. Имущественное страхование 

5 Основы классификации 

страхования 

8  2 2  14 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние 

6 Имущественное страхо-

вание 

8  2 2  14 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат, 

решение задач, 

деловая игра 

 Итого по модулю 2   4 4  28  

 Модуль 3. Страхование ответственности и личное страхование 

7 Страхование ответствен-

ности 

8  2 2  14 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат, 

решение задач 

8 Личное страхование 8  2 2  14 Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, реферат, 

решение задач 

 Итого по модулю 3 8  4 4  28 Контрольная 

работа 

 ИТОГО ПО КУРСУ 8 - 16 16 - 76 Зачет  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
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4.3.1. Содержание практических занятий по дисциплине. 

  
Модуль 1.  Организация страхового дела 

 

Тема 1.  Сущность страхования и его роль в современных условиях 

Цель занятия – формирование у студентов знания истории возникновения страхова-

ния, его социально-экономической сущности, особенностей как финансовой категории, 

его роли в хозяйственной жизни общества. Студенты должны также получить представле-

ние о функциях страхования, сущности страховых фонов и методах их создания. 

Вопросы: 
1. Понятие страхования. 

2. Функции страхования. 

3. Роль страхования в обеспечении бесперебойности процесса                                                                                                   

общественного производства.  

4. Сущность страхового фонда. 

5. Методы создания страхового фонда. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,7) 

 

Тема 2. Основные понятия и термины страхования 

Цель занятия – формирование у студентов понимания страховых терминов,  развитие 

умений по использованию их в профессиональной сфере, характеристика наиболее рас-

пространенных систем страхового обеспечения, их преимуществ, недостатков, формиро-

вание навыков их применения на практике. 

Вопросы: 
1.Виды риска, их оценка и способы управления ими. 

2. Стороны, участвующие в страховании. 

3. Основные понятия и термины страхования. 

4. Система страхового обеспечения. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,6) 

 

Тема 3. Организационно-правовые основы страховых отношений 

Цель занятия – формирование у студентов понимания особенностей страховых 

правоотношений, их места в системе гражданского права, знаний о наиболее распростра-

ненных организационно-правовых формах страховой деятельности в РФ, системе госу-

дарственного надзора за страховым рынком, навыков использования интернет-ресурсов и 

программных продуктов для обработки данных по нормативному и организационному 

обеспечению процесса страхования. 

Вопросы: 
1. Страхование в системе гражданского права. 

2. Нормы ГК, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности в РФ. 

3. Содержание и принципы договора добровольного страхования.  

4. Характеристика существенных и несущественных условий договора страхования. 

5. Организационно- правовые формы страховой деятельности в РФ.  

6. Организация  акционерных страховых обществ.  

7. Объединения страховщиков. 

8. Сущность и функции государственного регулирования страховой деятельности. 

9. Порядок регистрации и лицензирования страховщиков. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,8) 
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Тема 4. Основы построения страховых тарифов  

Цель занятия – формирование у студентов знаний о сущности страховых тарифов, 

понимания основ актуарных расчетов, отработка практических навыков  расчета нетто и 

брутто-ставок по массовым рисковым видам страхования. 

Вопросы: 
1. Сущность страховых тарифов. 

2. Структура страховых тарифов. 

3. Актуарные расчеты. 

4. Принципы дифференциации тарифных ставок. 

5. Тарифная политика в области страхования.        

6. Понятие финансовой устойчивости страховых операций.  

7. Перестрахование как метод обеспечения финансовой устойчивости страховых 

операций. 

8. Общие принципы расчетов страховых тарифов. 

Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования 

 

Модуль 2. Имущественное страхование 

Тема 5. Основы классификации страхования 

Цель занятия – формирование у студентов понимания объективной необходимости 

классификации страхования, определения критериев классификации, изучение принципов 

обязательного и добровольного страхования. 

Вопросы: 
1. Понятие классификации страхования. 

2. Критерии классификации страхования. 

3. Принципы обязательного страхования. 

4. Особенности и принципы добровольного страхования 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,9) 

 

Тема 6. Имущественное страхование 

Цель занятия – формирование у студентов знаний о сущности и основных условиях 

имущественного страхования, развитие навыков расчета страховых премий и страховых 

выплат по договорам имущественного страхования, навыков использования информаци-

онных ресурсов для анализа содержания страховых продуктов этого вида с целью выявле-

ния их специфики и конкурентных преимуществ. 

Вопросы: 
1. Сущность и особенности страхования имущества. 

2. Страхование имущества организаций. 

3. Страхование физических лиц. 

4. Основные условия страхования средств транспорта. 

5. Страхование технических рисков. 

6. Страхование строительно-монтажных рисков. 

7. Морское страхование. 

8. Сущность страхования предпринимательских рисков. 

9. Основные особенности страхования коммерческих рисков. 

10. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

11. Страхование имущественных интересов банков. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,6) 

 

Модуль 3. Страхование ответственности и личное страхование 
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Тема 7. Страхование ответственности 

Цель занятия – формирование у студентов знаний о сущности и основных условиях 

страхования ответственности, развитие навыков расчета страховых премий и страховых 

выплат по договорам страхования ответственности, навыков использования информаци-

онных ресурсов для анализа содержания страховых продуктов этого вида, предложенных 

на рынке, с целью выявления их специфики и конкурентных преимуществ. 

Вопросы: 
1. Сущность и значение страхования ответственности. 

2. Особенности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Ответственность на случай причинения вреда в процессе хозяйственной и профес-

сиональной деятельности 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,11) 

 

Тема 8. Личное страхование 

Цель занятия – формирование у студентов знаний о сущности и основных условиях 

личного страхования, развитие навыков расчета страховых премий и страховых выплат по 

договорам страхования жизни, навыков использования информационных ресурсов для 

анализа содержания страховых продуктов этого вида, предложенных на рынке, с целью 

выявления их специфики и конкурентных преимуществ. 

Вопросы: 
1. Основные особенности страхования жизни. 

2. Сберегательный и рисковый характер страховых отношений. 

3. Смешанное страхование жизни. 

4. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. 

5. Страхование пенсий. 

6. Таблица смертности, ее основные функции 

7. Методика расчета единовременных нетто-ставок по страхованию жизни 

8. Методика расчета годичных нетто-ставок по страхованию жизни 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,10) 

 

4.3.2. Лабораторные занятия по дисциплине. 
 

1. В результате страхового случая по договору страхования груза причинен ущерб (У) в 

сумме 200 тыс. д.е. Страховая стоимость по договору страхования груза (SS)— 400 тыс. 

д.е., страховая сумма (Sn)— 400 тыс. д.е., безусловная франшиза (Фб)— 50 тыс. д.е., рас-

ходы по уменьшению убытков при наступле- нии страхового случая (Рн) — 10 тыс. д.е., 

убытки от общей аварии, приходя- щейся на груз (Уобщ. ав.) — 20 тыс. д.е. Договор был 

заключен «с ответственно- стью за все риски». Определить страховое возмещение по 

страховому случаю.  

Решение:  

 
Ответ: страховое возмещение при данных условиях составляет 180 д.е.  
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Примечание: при страховании урожая сельскохозяйственных культур ущерб определяет-

ся:  

- при полной гибели урожая ущерб равен средней урожайности за 5 пред- шествующих 

лет × на посевную площадь × на рыночную цену (спрогно- зированную), принятую в рас-

четах при определении страховой суммы в момент заключения договора страхования;  

- при частичной гибели урожая ущерб равен (средней урожайности за 5 предшествующих 

лет – фактическая урожайность) × на посевную пло- щадь × на цену, принятую в расчетах 

при заключении договора страхова- ния;  

- в случае пересева ущерб равен ущербу при полной гибели + величина расходов по пере-

севу – стоимость урожая вновь посеянных культур.  

 

2.  Пшеница застрахована по системе предельной ответственности исходя из средней уро-

жайности за 5 лет 16 центнеров с 1 га на условиях выплаты страхо- вого возмещения в 

размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева 400 га. 

Фактическая урожайность пшеницы составила 14,8 центнеров с 1 га. Закупочная цена 77 

тыс. д.е. за 1 центнер. Определить размер ущерба и страховое возмещение. 

 

Решение:  

1. Определяем с учетом исходных данных размер ущерба:  

У = (16,0 – 14,8) × 400 × 77=36,96 млн. д.е.  

2. Определяем страховое возмещение:  

СВ = (70 × 36,96) / 100 =25,872 млн. д.е.  

Ответ: размер ущерба – 36,96 млн. д.е., страховое возмещение – 25,872 млн. д.е.  

Примечание: при страховании риска непогашения кредита ущерб равен сумме не-

погашенного кредита и сумме процентов за пользование кредитом, размер страхового 

возмещения определяется исходя из установленного в договоре страхования предела от-

ветственности страховщика на основании акта о непогашении кредита. 

 

3. Общая сумма кредита по кредитному договору – 2 млн. д.е, выданного под 18% годо-

вых сроком на 8 месяцев. Страховой тариф – 2,5% от страховой суммы, предел ответ-

ственности страховщика – 90%. Заемщик не погасил своевременно задолженность по вы-

данному кредиту. Определить сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение.  

Решение:  

 
Ответ: страховой платеж – 50,4 д.е., ущерб страхователя – 2,24 млн. д.е., страховое воз-

мещение – 2,016 млн. д.е. 

 
 

5. Образовательные технологии 
  

При ведении семинарских и практических занятий по данной дисциплине использу-

ются такие стандартные и интерактивные методы, как тестирование, устный фронтальный 
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опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп (работа в команде), деловая игра, круг-

лый стол и др. 

В процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обучения предпола-

гается организация научно-исследовательской работы студентов в рамках научного круж-

ка «Страховая аналитика». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индиви-

дуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Практикум по страховому де-

лу»   представляет собой способ активного, целенаправленного приобретения студентом 

новых для него знаний и умений, в том числе без непосредственного участия в этом про-

цессе преподавателя. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-

плины «Практикум по страховому делу» выступают следующие: 

1) проработка лекционного материала; 

2) изучение основной и дополнительной литературы; 

3) выполнение индивидуальных заданий; 

4) написание рефератов; 

5) подготовка докладов. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-

люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-

ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-

дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-

ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 
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 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-

ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 

и инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-

верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате, от-

рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-

рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опи-

рающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он стро-

ится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-

исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 

обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа студента  над докладом и презентацией  включает отработку навы-

ков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарских 

и практических занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) прини-

мается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 
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2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
 

Примерные темы рефератов/докладов 

 

1. Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и орга-

низации страхового дела. 

2. Роль и значение страхования в современной экономике. 

3. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела. 

4. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и социального 

страхования в России. 

5. Государственное регулирование страхования в РФ и за рубежом. 

6. Расчет тарифных ставок в условиях инфляции. 

7. Новые продукты на рынке имущественного страхования. 

8. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транс-

портных средств: зарубежный опыт, отечественные перспективы 

9. Страхование политических рисков. 

10. Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственного пенсионного 

страхования. 

11. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

12. Перспективы совершенствования законодательной базы страхования в РФ.  

13. Слияния и поглощения в страховом бизнесе: особенности, практика, перспективы. 

14. Маркетинг в страховании: контакт-центр как инновационный маркетинговый ин-

струмент. 

15. Анализ рекламных кампаний российских страховых компаний. 

16. Роль страхования в развитии института ипотеки. 

17. Страхование жизни и здоровья заемщика и перспективы его развития в системе 

ипотечного страхования. 

18. Финансовое управление страховой компанией. 

19. Формирование доверия страхователей к страховщикам как условие развития со-

временного страхового рынка России. 

20. Пути повышения страховой культуры населения. 

21. Инновации в страховом маркетинге. 

22. Влияние цифровизации экономики на развитие страхового дела. 

23. Конкурентная борьба на рынке страхования (на примере автострахования). 

24. Особенности развития рынка страхования в Америке. 

25. Особенности развития рынка страхования в странах Европы. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. К специфическим функциям страхования относятся: 

1) рисковая 
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2) предупредительная 

3) сберегательная 

4) контрольная 

5) перераспределительная 

      

2. Формой выражения экономической потребности в страховом покрытии является… 

1) страховой интерес 

2) страховой случай 

3) страховой полис 

4) страховая ответственность 

 

3. К основополагающим принципам осуществления страховой деятельности относятся та-

кие, как: 

1) принцип эквивалентности 

2) принцип случайности 

3) принцип замкнутой раскладки ущерба 

4) принцип гласности 

5) принцип единства 

         

4. Исходя из возможности быть застрахованными риски подразделяются на… 

1) страховые и нестраховые 

2) экзогенные и эндогенные 

3) объективные и субъективные 

4) политические и коммерческие 

         

5. В зависимости от организационной формы страхование делится на: 

1) государственное, акционерное, взаимное и кооперативное 

2) социальное и индивидуальное   

3) обязательное и добровольное 

4) имущественное и личное 

         

6. Классификация страхования по роду опасностей охватывает… 

1) только имущественное страхование 

2) имущественное страхование и страхование жизни  

3) все виды страхования 

4) только личное страхование         

7. Основной функцией перестрахования является… 

1) вторичное распределение риска 

2) первичное распределение риска 

3) сбережение доходов страхователя 

4) контроль платежеспособности перестраховщика 

 

8. Страховая оценка – это… 

1) реальная стоимость застрахованного имущества 

2) сумма, на которую застрахован объект страхования 

3) сумма, выплачиваемая в качестве покрытия ущерба 

4) стоимость застрахованного имущества, бывшего в употреблении, без учета износа 

 

9. Брутто-ставка включает: 

1) нетто-ставку 

2) нагрузку 

3) торговую наценку 
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4) оптово-сбытовую надбавку 

 

10. Неоплачиваемая страховщиком часть ущерба, сумма которой вычитается из размера 

возмещения, – это… 

1) франшиза 

2) надбавка 

3) рисковая нагрузка 

4) диспаша 

 

11. При системе страхового обеспечения по принципу предельной ответственности воз-

мещению подлежат… 

1) только относительно крупные убытки, выходящие за пределы допустимых 

2) только убытки  в пределах страховой суммы  

3) убытки, не выходящие за пределы допустимых 

4) убытки  в пределах страховой оценки 

 

12. Страховщик – это… 

1) организация, проводящая страхование, принимающая на себя обязательство возме-

стить ущерб или выплатить страховую сумму, ведающая созданием и расходовани-

ем страхового фонда 

2) физическое или юридическое лицо, уплачивающие страховые взносы, имеющее 

право по закону или на основе договора получать денежную сумму при наступле-

нии страховых случаев или событий 

3) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются объек-

том страховой защиты по личному страхованию 

4) физическое лицо, назначенное страхователем по условиям договора в качестве по-

лучателя страховой суммы 

 

13. К основным управляемым элементам внешнего окружения страхового рынка относят-

ся… 

1) рыночный спрос, конкуренция, ноу-хау страховых услуг, инфраструктура стра-

ховщика 

2) гибкая система тарифов, система организации продаж страховых полисов и фор-

мирование спроса 

3) государственно-политическое и социально-этическое окружение, конъюнктура ми-

рового страхового рынка 

4) материальные, финансовые и людские ресурсы страховой компании, страховые 

продукты 

 

14. Страховыми агентами могут быть… 

1) физические и юридические лица 

2) только физические лица 

3) только юридические лица 

4) только иностранные граждане 

5)  

Примеры индивидуальных заданий для самостоятельной работы 

Индивидуальное задание 1. 

 «Анализ ключевых показателей деятельности Дагестанского филиала АО «Аль-

фаСтрахование»» 

 

Во вводной части индивидуального задания необходимо определить цель исследо-

вания, дать характеристику объекта и предмета исследования. 
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В аналитической части индивидуального задания необходимо по данным Дагестан-

ского филиала АО «АльфаСтрахование» заполнить представленные ниже  таблицы: 

Таблица 1 – Показатели сборов страховых премий Дагестанского филиала АО «Аль-

фаСтрахование» в разрезе основных сегментов страхового рынка  

в  тыс.  руб. 

Таблица 2 – Показатели страховых выплат Дагестанского филиала АО «АльфаСтрахова-

ние» в разрезе основных сегментов страхового рынка   

в  тыс.  руб. 

Таблица 3 – Количество заключенных Дагестанским филиалом АО «АльфаСтрахование» 

договоров по основным видам страхования  

ед. 

Необходимо проанализировать полученные данные, а именно:  

 рассчитать рыночную долю Дагестанского филиала АО «АльфаСтрахование» в 

основных сегментах страхового рынка Республики Дагестан и отразить данные в 

виде отдельной таблицы; 

 провести структурный анализ поступлений страховых премий и количества за-

ключенных договоров Дагестанского филиала АО «АльфаСтрахование» по основ-

ным видам страхования и отразить данные в виде отдельной таблицы; 

 рассчитать показатели коэффициента выплат по основным видам страхования Да-

гестанского филиала АО «АльфаСтрахование» за три года и отразить данные в ви-

де отдельной таблицы;  

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Страхование жизни    

Добровольное медицинское страхование    

Страхование имущества    

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

   

Итого по видам страхования     

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Страхование жизни    

Добровольное медицинское страхование    

Страхование имущества    

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

   

Итого по видам страхования     

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Страхование жизни    

Добровольное медицинское страхование    

Страхование имущества    

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

   

Итого по видам страхования     



16 

 

 отразить полученные в таблицах значения в виде диаграмм (рисунков); 

 сделать соответствующие выводы; 

 дать предложения по расширению деятельности Дагестанского филиала АО «Аль-

фаСтрахование» на рынке страховых услуг Республики Дагестан. 

 

Индивидуальное задание 2.  

«Анализ развития рынка личного страхования в Республике Дагестан» 

 

Во вводной части индивидуального задания необходимо определить цель исследо-

вания, дать характеристику объекта и предмета исследования. 

В аналитической части индивидуального задания необходимо по данным Банка 

России заполнить представленные ниже  таблицы: 

Таблица 1 – Показатели сборов страховых премий  в сегменте личного страхования в Рес-

публике Дагестан 

в  тыс.  руб. 

Таблица 2 – Показатели страховых выплат в сегменте личного страхования в Республике 

Дагестан 

в  тыс.  руб. 

Таблица 3 – Количество заключенных договоров в сегменте личного страхования в Рес-

публике Дагестан 

ед. 

Необходимо проанализировать полученные данные, а именно:  

 провести структурный анализ поступлений страховых премий и количества за-

ключенных договоров по личному страхованию в Республике Дагестан, отразить 

данные в виде отдельной таблицы;  

 рассчитать показатели коэффициента выплат по видам личного страхования в Рес-

публике Дагестан за три года и отразить данные в виде отдельной таблицы;  

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Страхование жизни    

Добровольное пенсионное страхование    

Страхование от  несчастных случаев    

Добровольное медицинское страхование    

Итого по видам личного страхования     

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Страхование жизни    

Добровольное пенсионное страхование    

Страхование от  несчастных случаев    

Добровольное медицинское страхование    

Итого по видам личного страхования     

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Страхование жизни    

Добровольное пенсионное страхование    

Страхование от  несчастных случаев    

Добровольное медицинское страхование    

Итого по видам личного страхования     
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 отразить полученные в таблицах значения в виде диаграмм (рисунков); 

 сделать соответствующие выводы; 

 дать предложения по увеличению сборов страховых премий в сегменте личного 

страхования в Республике Дагестан. 

 

 Примерные вопросы для  промежуточной аттестации (зачет)  

1. Сущность и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

2. Функции страхования. 

3. Страховой фонд и методы его создания. 

4. Виды риска,  их оценка и способы управления ими. 

5. Основные  термины страхования. 

6. Системы страхового обеспечения. 

7. Основы классификации страхования 

8. Понятие и принципы обязательного и добровольного страхования 

9. Страхование в системе гражданского права. 

10. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 

11. Существенные и несущественные условия договора добровольного страхования. 

12. Организационно-правовые формы страховой деятельности в РФ 

13. Объединения страховщиков 

14. Сущность и особенности имущественного страхования 

15. Страхование имущества организаций 

16. Страхование домашнего имущества граждан 

17. Страхование строений 

18. Страхование транспортных средств 

19. Страхование технических и строительно-монтажных рисков. 

20. Основные условия морского страхования. 

21. Порядок оформления общей аварии. 

22. Основные условия договора транспортного страхования грузов. 

23. Стандартные условия Института лондонских страховщиков. 

24. Сущность и назначение страхования ответственности 

25. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

26. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 

27. Страхование профессиональной ответственности 

28. Предпринимательские риски как объекты страховой защиты 

29. Страхование от простоев предприятия (организации) 

30. Страхование кредитных рисков 

31. Страхование банковских рисков 

32. Особенности личного страхования. 

33. Смешанное страхование жизни 

34. Страхование пенсий 

35. Страхование от несчастных случаев 

36. Добровольное медицинское страхование 

37. Порядок расчета единовременной и годичной нетто-ставки на дожитие 

38. Порядок расчета единовременной и годичной нетто-ставки на случай смерти 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
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Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях - 70 баллов; 

- выполнение самостоятельной работы - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов 

- кейс-задание – 30 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а)  1.  Сайт кафедры «Финансы и кредит» http://cathedra.dgu.ru/?id=2561  

      2. Образовательный блог Махдиевой Ю.М.   http://mahkdieva.blogspot.ru/  

      3. Образовательный блог Филиной М.А. marinafilina.blogspot.ru 

 

  
б) основная литература: 

1. Алиев, Б.Х. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  - 503 c. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83049.html    (дата обращения 01.03.2022). 

2. Годин, А.М. Страхование: учебник для бакалавров / А. М. Годин, С. В. Фрумина. — 3-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. // ЭБС IPR BOOKS.  - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85141.html  (дата обращения: 01.03.2022).  

3. Страхование: учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани, Н. Д. Эриашвили, 

Н. Н. Никулина [и др.] ; под редакцией Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. — 5-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. // ЭБС IPR BOOKS — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81565.html  (дата обращения: 01.03.2022).  

 

в) дополнительная литература: 

4. Алиев, Б.Х. Страхование: учебник для студентов вузов/  Б.Х.  Алиев, Ю.М.   Махдие-

ва. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. // ЭБС IPR BOOKS: - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html (дата обращения 01.03.2022). 

5. Архипов, А.П. Андеррайтинг в страховании: учебное пособие / А. П. Архипов, А. С. 

Адонин. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 488 c. // ЭБС IPR 

BOOKS. - URL: https://www.iprbookshop.ru/10606.html  (дата обращения 01.03.2022). 

6. Годин, А.М. Страхование: практикум / А. М. Годин, М. Е. Косов, С. В. Фрумина. — 2-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 c. // ЭБС IPR BOOKS - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85454.html  (дата обращения: 01.03.2022). 

7. Ефимов, О.Н. Выдающиеся деятели страхования. История российского страхования в 

лицах: учебно-наглядное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 83 c.// ЭБС IPR BOOKS: - URL: https://www.iprbookshop.ru/50616.html  (дата 

обращения: 01.03.2022). 

8. Ефимов, О.Н. Региональный страховой рынок и страхование на предприятии : элек-

тронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

82 c. // ЭБС IPR BOOKS: — URL: https://www.iprbookshop.ru/50619.html  (дата обра-

щения: 01.03.2022) 

9. Пасько, E.A. Страхование и управление рисками: практикум / E. A. Пасько. — Став-

рополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 106 c. // ЭБС IPR 

BOOKS: — URL: https://www.iprbookshop.ru/69435.html  (дата обращения: 04.05.2021). 

10. Сафуанов, Р. М. Страхование: учебное пособие / Р. М. Сафуанов, З. Ф. Шарифьянова. 

— Москва : Прометей, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-907003-32-3. // ЭБС IPR BOOKS.  

— URL: https://www.iprbookshop.ru/94541.html  (дата обращения: 01.03.2022). 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
http://mahkdieva.blogspot.ru/
https://www.iprbookshop.ru/83049.html
https://www.iprbookshop.ru/85141.html
https://www.iprbookshop.ru/81565.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
https://www.iprbookshop.ru/10606.html
https://www.iprbookshop.ru/85454.html
https://www.iprbookshop.ru/50616.html
https://www.iprbookshop.ru/50619.html
https://www.iprbookshop.ru/69435.html
https://www.iprbookshop.ru/94541.html
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11. Скамай, Л.Г. Страхование: теория и практика / Л.Г. Скамай. - М.: Юрайт, 2016.-  383 

с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая):  федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС Консультант-

Плюс.  [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/   (дата обращения: 

01.03.2022). 

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон РФ от 27.11.1992 N 

4015-1 (ред. от 30.12.2020) // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488

d51acc556dc7e/  (дата обращения: 01.03.2022). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2020. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения: 01.03.2022). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

–– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 01.03.2022). 

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обра-

щения: 01.03.2022). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru(дата обращения  01.03.2022). 

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  01.03.2022). 

8. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] - URL:  https://www.cbr.ru/  

(дата обращения    01.03.2022). 

9. Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня». [Электронный ресурс] - 

URL: https://www.insur-info.ru  (дата обращения 01.03.2022). 

10. Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА». [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.raexpert.ru/   (дата обращения: 01.03.2022). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и се-

минарских и практических занятий,  выполнение предлагаемых заданий в виде устных и 

письменных опросов, рефератов, тестов, задач и т.д. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-

дуется конспектирование основных положений лекции. На семинарских и практических 

занятиях деятельность студента заключается в активном слушании выступлений других 

студентов, предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в 

обсуждении рефератов, выполнении контрольных заданий, решении задач  и т.п. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям обучающиеся должны 

прежде всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствую-

щим разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве ос-

новной литературы. При желании студент может ознакомиться с дополнительной литера-

турой. Необходимо также  обратить  внимание  на  периодику, чтобы  использовать  более  

«свежий» материал (научно-практические журналы «Финансы», «Страховое дело», «Фи-

нансы и кредит», «Страховой бизнес» и др.) и тематические Интернет-ресурсы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/
http://elib.dgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.insur-info.ru/
https://www.raexpert.ru/researches/insurance/%20ins_market_forecast_2020
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Форма работы с литературой  должна быть разнообразной  начиная от комменти-

рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной 

литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из 

литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии  визуали-

зации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  ресурсы электрон-

ной информационно-образовательной среды университета, материалов, размещенных на 

образовательном блоге Махдиевой Ю.М.   http://mahkdieva.blogspot.ru/. и  блоге Филиной 

М.А. marinafilina.blogspot.ru 

 Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-

печение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные про-

граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система Кон-

сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные специализированной 

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены со-

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 
 

http://mahkdieva.blogspot.ru/

