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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Имущественное страхование входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Иностранный 

язык, Деловой иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, 

банки, Страхование, Мировая экономика и МЭО, История развития финансово-кредитной 

системы в России, Бюджетная система РФ, Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Экономика 

природопользования 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Перестрахование, Финансовая 

политика государств 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Имущественное страхование в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        



Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.6/2.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Имущественное страхование представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Социально-экономическое 

содержание страхового дела 
8 16   36 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 
Организация 

имущественного 

страхования 

10 20   43.6 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 79.6   

                            

 

 

 

заочная форма 



№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Социально-экономическое 

содержание страхового дела 
2 4   60 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 
Организация 

имущественного 

страхования 

2 4   62.6 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 122.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Социально-

экономическое 

содержание 

страхового дела 

лекция 
Место и роль страхования в системе 

финансовых отношений. 

лекция 
Государственное регулирование 

имущественного страхования 

лекция Финансовые основы страхового дела 

лекция 
Риски в имущественном страховании, 

методы управления рисками 

2. Организация 

имущественного 

страхования 

лекция 
Страхование имущества юридических 

и физических лиц 

лекция 
Актуарные расчеты в имущественном 

страховании 

лекция 
Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика 

лекция Маркетинг страховой деятельности 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Социально-

экономическое 

содержание 

страхового дела 

практическое занятие 
Место и роль страхования в системе 

финансовых отношений. 

практическое занятие 
Государственное регулирование 

имущественного страхования 



практическое занятие Финансовые основы страхового дела 

практическое занятие 

Риски в имущественном 

страховании, методы управления 

рисками 

2. Организация 

имущественного 

страхования 

практическое занятие 
Страхование имущества 

юридических и физических лиц 

практическое занятие 
Актуарные расчеты в 

имущественном страховании 

практическое занятие 
Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика 

практическое занятие 
Маркетинг страховой деятельности 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Социально-экономическое содержание 

страхового дела 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Организация имущественного страхования - подготовка доклада 

- тестирование 
  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под 

редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426120 

 

Дополнительная литература  
1. Страхование. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. А. 

Орланюк-Малицкая [и др.] ; ответственный редактор Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. 

Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 575 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3863-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/425576 

2. Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / С. 

В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 475 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06778-1. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442037 

3. Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического бакалавриата / С. 

В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 244 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06978-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442038 

 

 Литература для самостоятельного изучения  
1. Абрамова М. А.  Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика : учебник для магистров / М. А. Абрамова, Е. В. Маркина, Л. И. Гончаренко; отв. ред. М. 

А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 551 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3591-2.  

2. Адамчук Н.П., Юлдашев Р.Г. Обзор страховых рынков ведущих стран мира (серия «Мировые 

страховые рынки») – М.: АНКИЛ, 2001. 

3. Архипов А.П. Как эффективно управлять страховой компанией. Теория и практика — М.: 

Финансы, 1998. 

4. Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела. Уч. пособие. – М.: «Маркет ДС», 2002. 

5. Ахвледиани Ю.Т. Страхование. 2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. – М.: ИздательствоьЮНИТИ, 

2016. – 567 с. – ISBN 978-5-238-02164-5 

6. Бабелюк Е. А., Васькова Е. П., Килинкарова Е. В., Кустова М. В., Мацнева Н. Г., Ногина О. 

А., Шевелева Н. А. Финансовое право: учебное пособие. —  Санкт-Петербург:  Питер 2014 г.—

 320 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01076-4 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340201  

7. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. — Киев: 1916. 

8. Газман, В. Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. —  Москва:  ВШЭ 2011 г.— 469 с. —

 Электронное издание. — ISBN 978-5-7598-0869-5 http://ibooks.ru/reading.php?productid=29657  

9. Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. - М.: ЮрИнфор., 1998. 

10. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху. — М.: Финансы, 1995. 

11. Гинзбург А.И. Страхование: Учеб. пособие. СПб.: Питер, 2002. 

12. Гомелля В.Б. Основы страхового дела. Учебное пособие для высших учебных заведений. — М.: 

СОМИНТЭК, 1998. 

13. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пособие. М.: Страх.полис, 

ЮНИТИ, 1996. 

14. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. 

— Российский юридический издательский дом, 1995. 

15. Жуков Ю.М. Страховые монополии США. – М.: Наука, 1971. 

16. Коломин Е.В. Страхование общественного имущества при социализме — М.: Финансы, 1975. 

17. Лисин В.И. Страховой рынок Поволжья: социальные аспекты страхования. – М.: Гелиос АРВ, 

2000. 

18. Никулина Н.Н., Березина С.В., Эриашвили Н.Д. Инвестиционная политика в страховых 

организациях. Теория и практика. Учеб. пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф 

НИИ образования и науки. - М.: Издательство ЮНИТИ, 2015. – 511 с. – ISBN 978-5-238-02468-4 

19. Никулина Н.Н., Суходоева Л.Ф., Эриашвили Н.Д. Страховой маркетинг. Учебное пособие. 

Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". - М.: Издательство ЮНИТИ, 2016. – 503 с. – ISBN 978-

5-238-01646-7 

20. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д. Страховой менеджмент. Учебное пособие. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". - М.: Издательство ЮНИТИ, 2015. – 703 с. – ISBN 978-5-238-

02089-1 

21. Общества взаимного страхования /Под ред. К.Е. Турбиной. – М.: АНКИЛ, 1995. 

22. Основы страховой деятельности. Учебник /Отв. редактор Т.А. Федорова —М.: Экономистъ, 2003. 

23. Риск-менеджмент в коммерческом банке : Монография / Ларионова И.В., ред. и др. - М. : 

КНОРУС, 2014. – 453с. - ISBN: 978-5-406-02907-7 – Электронное издание 

http://www.book.ru/book/914467  

24. Словарь страховых терминов /Под редакцией Е.В.Коломина и В.В.Шахова — М.: Финансы и 

статистика, 1992г. 

25. Соколов Ю.А., Дубова С.Е., Кутузова А.С. Организация денежно-кредитного регулирования. —  

Москва:  Флинта 2011 г.— 264 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1037-1 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25393  

26. Страхование: принципы и практика /Составитель Д. Бланд— М.: Финансы и статистика, 2000. 

27. Страхование: Учебник /Под ред. проф. В.В. Шахова. М.: АНКИЛ, 2002. 

28. Страхование: Учебник /Под ред. Т.А.Федоровой. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – М.: 



Экономистъ, 2003. 

29. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации : монография / под ред. Т.М. 

Ковалевой. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. 

30. Финансовый маркетинг : теория и практика [Текст] : Учебник для магистров / Карпова С.В. - 

МО. - М. : Юрайт, 2013. - 424с. ; 84х108/32. - (Магистр). - Библиогр.: с. 373 - 374. - ISBN 978-5-

9916-2178-6 - 1 000 экз. 

31. Финансы и кредит : Учебник / Ковалева Т.М. - 6-е изд. исправ. и доп., УМО. - М. : КНОРУС, 

2014. - 360с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 356 - 357. – ISBN 978-5-406-00311-4 - 2000 экз. Электронное 

здание - http://www.book.ru/book/916012  

32. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / Под ред. Т. М. Ковалевой. - УМО. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 256 с. ISBN: 978-5-406-02788-2. 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 
 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели   



Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Имущественное страхование:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 



отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

отчет и/или аналитического 

отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Социально-

экономическое 

содержание страхового 

дела 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов, 

Тестирование 

 

экзамен 

2. Организация 

имущественного 

страхования 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов, 

Тестирование 

 

экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

Социально-

экономическое 

содержание 

страхового дела 

1. История развития страхования в странах Европы. 

2. История развития страхования в России. 

3. Место страхования в финансовой системе общества.  

4. Страховой рынок Росси: становление и перспективы роста. 

5. Международный страховой рынок. 

6. Страхование в системе гражданского права.  

7. Договор добровольного страхования его содержание                 и 

особенности. 

8. Страховой полис, его содержание и назначение. 

9. Нормативно-правовая база  имущественного страхования. 

10. Порядок регистрации и лицензирования страховой деятельности. 

11. Государственная система регулирования  имущественного 

страхования  в России 

12. Социальное страхование в России. 

13. Экономика и финансы страховой компании. 

14. Финансовый потенциал страховой компании. 

15. Страховые резервы страховщиков: назначение и виды. 

16. Налогообложение страховой компании. 

17. Риск в  имущественном страховании. 

18. Общая классификация рисков в имущественном страховании. 

19. Методы оценки риска в имущественном страховании. 

20. Управление рисками. Основные этапы риск-менеджменra. 

Организация 

имущественного 

страхования 

1. Страхование имущества предприятий и организаций. 

2. Обязательное страхование имущества. 

3. Страхование домашнего имущества и средств транспорта. 

4. Организация и проведение страхования задолженности. 

5. Общая характеристика видов страхования гражданской 

ответственности. 

6. Цели и задачи актуарных расчетов в имущественном страховании. 



7. Классификация актуарных расчетов в имущественном страховании. 

8. Роль и значение финансовых ресурсов страховой организации, их 

источники и распределение. 

9. Значение собственного капитал страховщика. 

10. Состав привлеченного капитала страховщика. Страховые резервы 

как инструмент обеспечения принятых страховщиком обязательств. 

Система резервов и порядок их формирования. 

11. Понятие и классификация доходов и расходов страховых 

организаций. 

12. Экономическая природа прибыли страховщика, ее структура и 

направления использования. 

13. Платёжеспособность и финансовая устойчивость страховых 

организаций, их взаимосвязь 

14. Расходы страховой компании на ведение дел. 

15. Сущность и значение маркетинга в страховании. 

16. Сегментирование страхового рынка. 

17. Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения 

страхователей 

18. Конкуренция и конкурентоспособность страховых компаний. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

 

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

Укажите, какие функции выполняются страхованием в системе экономических отношений? 

-товарная 

- рисковая 

- производственная 

 

Сущность страхования состоит? 

- в случайном характере наступления страховых событий и неравномерности возможного 

ущерба 

- в денежных перераспределительных отношениях между страхователями и страховщиками, 

обусловленных наличием страхового риска как вероятности и возможности наступления 

страхового случая, способного нанести материальный (имущественный) ущерб страхователю, 

застрахованному или третьему лицу 

 

Для страховой деятельности характерны денежные отношения? 

- производственные 

- товарные 

- перераспределительные 

 

Страховой фонд формируется с целью? 

-  выплат налогов 

-  возмещения ущерба 

- для кредитования физических и юридических лиц 

- для обеспечения финансовой устойчивости 

 

Наличие страхового интереса при заключении договора страхования необходимо? 

- только при проведении страхования жизни, здоровья и трудоспособности 

- только при проведении страхования имущества 

- при проведении любых видов страхования 



 

 

Лицензии   выдаются   на   проведение  добровольного и обязательного? 

- имущественного страхования 

- страхования ответственности 

- перестрахования 

 

Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии? 

- наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности 

- номер лицензии и дата решения Банка России о ее выдаче 

- регистрационный номер по государственному реестру 

 

При заключении договора страхования была неправильно определена страховая стоимость 

имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую стоимость. Действителен ли 

такой договор? 

- да, в любом случае 

- нет 

- недействителен, в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость имущества 

 

Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора оспаривать страховую 

стоимость, определенную в договоре? 

- да 

-  нет 

-  только страхователь 

-  только страховщик 

 

В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается страхователем по 

соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение выплачивается страхователю, застра-

хованному (третьему лицу) независимо от сумм? 

- причитающихся им по другим договорам страхования 

-  по социальному страхованию 

-  по социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда 

 

Основная законодательная и нормативно-правовая документация, применяемая при 

страховании? 

- Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

- Постановления Правительства РФ 

- Нормативные документы Министерства финансов РФ 

 

Страховой тариф представляет собой? 

- установленный законом размер страхового взноса по обязательному страхованию 

- ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска 

-  установленный договором размер страхового платежа 

-  отношение страховой премии к страховой стоимости 

 

Страховой суммой является определенная договором страхования или установленная законом 

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются? 

- размеры страхового взноса (страховой премии) 

-  размеры страховой выплаты 

- размеры страхового взноса и размеры страховой выплаты 

 

Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то размер страхового 

возмещения сокращается пропорционально? 

- отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном 

страховании) 



- отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по заключенным 

договорам с несколькими страховщиками 

-  компенсации ущерба в натуральной форме 

 

Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом, называется? 

-  страховым взносом 

- страховым тарифом 

- страховой суммой 

 

Получателем страховой выплаты по договору страхования ответственности является? 

-  потерпевший 

- страхователь 

-  застрахованные третьи лица 

 

Кем устанавливаются тарифы при обязательной и добровольной формах страхования? 

- по обязательным видам страхования страховые тарифы 

устанавливаются в законах об обязательном страховании 

- Министерством финансов РФ 

-  страховщиком 

 

Признаками страхового риска являются? 

- случайный характер 

- риск должен носить субъективный характер 

- риск должен быть подвержен кумуляции 

 

Укажите, какой риск являются экзогенным? 

- инфляция 

-интенсивность производства 

-простой оборудования 

 

Укажите, какой риск относятся к спекулятивным рискам? 

- экологический 

 инвестиционный 

- кредитный 

 

Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска, носят название? 

- диверсификация 

- иммунитизация 

- риск-менеджмент 

 

Условия, при которых обеспечиваются гарантии платежеспособности страховщиков? 

- соблюдение нормативных соотношений между активами страховщика и принятыми 

страховыми обязательствами 

- наличие резервов наличие правил страхования 

 

Назовите этап управления риском? 

- простая и сложная калькуляция 

- диверсификация риска 

- идентификация риска 

 

Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика? 

- превентивные 

- ограничение круга страхователей 

- ограничение предлагаемых видов страхования 

 

Основные виды и сферы международного страхования? 



- гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

- жизни 

- грузов 

 

Стандартными основаниями для отказа страхователю в страховой выплате по страхованию 

имущества юридических лиц являются? 

- получение страхователем соответствующего возмещения убытка от виновного в его 

причинении лица 

-  противоправные действия третьих лиц в отношении объекта страхования 

- сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, 

степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая 

 

Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности – это? 

- страхование финансовых рисков 

- страхование профессиональной ответственности 

- страхование предпринимательских рисков 

 

Вид страхования, НЕ относящийся к страхованию ответственности – это? 

- ОСАГО 

- страхование финансовых рисков 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 

 

Превышение страховой суммы над действительной стоимостью имущества возможно в 

случае? 

- страхования одного имущества одного и того же состава рисков у нескольких страховщиков 

- страхования одного имущества от разных рисков по нескольким отдельным договорам 

страхования 

- страхования разного имущества от одного и того же состава рисков у нескольких 

страховщиков 

 

Основные условия и порядок производства страховой 

выплаты страховщиком? 

- наличие действующего страхового полиса 

- соблюдение страхователем Правил (Условий) страхования 

-наличие заявления страхователя и страхового акта (аварийного сертификата) 

 

 

                            

Практические задачи  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 



Социально-

экономическое 

содержание 

страхового дела 

1. Экономическая категория страховой защиты общественного 

производства.  

2. Страховые фонды, его организационные формы и методы 

формирования. 

3. Экономическая сущность страхования. 

4. Специфические черты страхования как экономической категории. 

Функции и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

5. Классификация страхования по объектам и формам.  

6. Отрасли, подотрасли и виды страхования.  

7. Принципы добровольного и обязательного страхования. 

8. Основные принципы организации страхового дела.  

9. Организационно-правовые формы страховой деятельности. 

10. Страховое законодательство в имущественном страховании .  

11. Структура страхового законодательства.  

12. Законы и подзаконные акты, регулирующие различные сферы 

страховых отношений. 

13. Договор добровольного страхования, его содержание и особенности. 

Условия договора, страховой полис. 

14. Порядок (основные этапы) заключения договора добровольного 

страхования.  

15. Прекращение договора имущественного страхования. 

16. Признание договора недействительным. 

17. Организации финансов страховщиков. Состав финансовых ресурсов. 

18. Доходы страховщика.  

19. Страховая премия как основа первичного дохода и кругооборота 

средств.  

20. Расходы страховщика.  

21. Состав затрат проведение страховой деятельности. 

22. Финансовые результаты страховщика: прибыль (убыток), порядок их 

формирования. 

23. Понятие риска  в имущественном страховании.  

24. Общая классификация рисков в имущественном страховании. 

25. Измерение (оценка) риска в имущественном страховании. 

26. Управление риском в имущественном страховании. 

27. Методы оценки риска в имушественном страховании. 

28. Место  имущественного страхования в финансовой системе 

общества. 

29. Страховой рынок России: становление и перспективы роста. 

30. Международный рынок имущественного страхования. 

 

Организация 

имущественного 

страхования 

1. Страхование имущества предприятий и организаций. 

2. Обязательное страхование имущества. 

3. Страхование домашнего имущества и средств транспорта. 

4. Организация и проведение страхования задолженности. 

5. Общая характеристика видов страхования гражданской отве Цели и 

задачи актуарных расчетов в имущественном страховании. 

6. Роль и значение финансовых ресурсов страховой организации, их 

источники и распределение. 

7. Значение собственного капитал страховщика. 

8. Цели и задачи актуарных расчетов в имущественном страховании. 

9. Классификация актуарных расчетов в имущественном страховании . 

10. Расходы страховой компании на ведение дел. 

11. Роль и значение финансовых ресурсов страховой организации, их 

источники и распределение. 

12. Значение собственного капитал страховщика. 



13. Состав привлеченного капитала страховщика. 

14. Страховые резервы как инструмент обеспечения принятых 

страховщиком обязательств.  

15. Система резервов и порядок их формирования. 

16. Понятие и классификация доходов и расходов страховых 

организаций. 

17. Экономическая природа прибыли страховщика, ее структура и 

направления использования. 

18. Платёжеспособность и финансовая устойчивость страховых 

организаций, их взаимосвязь 

19. Сущность и значение маркетинга в страховании. 

20. Сегментирование страхового рынка. 

21. Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения 

страхователей 

22. Конкуренция и конкурентоспособность страховых компаний. 

23. Виды имущественного страхования. 

24. Страхование ответственности 

25. Страхование гражданской и профессиональной ответственности. 

26. Гражданская ответственность предприятий–источников повышенной 

опасности, гражданская ответственность владельцев 

автотранспортных средств. 

27. Гражданская ответственность товаропроизводителей, продавцов и 

исполнителей работ за качество продукции и услуг. 

28. Гражданская ответственность перевозчика. 

29. Основы перестрахования в имущественном страховании. 

30. Формы перестрахования: факультативное и облигаторное. 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

«хорошо» ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7в1 

«удовлетворительно» ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


