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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 Перестрахование входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономическая история, История экономических учений, Теория отраслевых 

рынков, Экономика труда, Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Институциональная 

экономика, Политология, Деньги, кредит, банки, Страхование, Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения, Учет и операционная деятельность в банках, Организация 

казначейской деятельности, Банковские системы государств, Мировая экономика и МЭО, 

История развития финансово-кредитной системы в России, Бюджетная система РФ, 

Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Имущественное страхование, Банковский маркетинг, 

Лизинг в РФ, Экономика природопользования 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Перестрахование в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК3з1: основы 

экономических явлений 

и процессов 

ОК3у1: 

интерпретировать  и 

анализировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии 

с базовыми 

экономическими 

категориями 

ОК3в1: методами анализа 

экономических процессов и 

явлений в различных 

сферах деятельности 

ОК3з2: основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию 

ОК3у2: применять 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК3в2: решать 

экономические задачи  в 

различных сферах 

деятельности 

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 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 



аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

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 8        

Контактная работа, в том числе: 33.15/0.92        

Занятия лекционного типа 16/0.44        

Занятия семинарского типа 16/0.44        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 19.85/0.55        

Промежуточная аттестация 19/0.53        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Перестрахование 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. Перестрахование  16 16   19,85 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 19   

 Итого 16 16 0.15 1 19.85   

                            

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. Перестрахование 4 4   59,85 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 59.85   

                            

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. Перестрахование 
лекция 

Экономическая необходимость и 

сущность перестрахования 

лекция Формы и виды перестрахования 

лекция Правовые основы перестрахования 

лекция 
Проблемы и перспективы развития 

рынка перестрахования в РФ 

*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. Перестрахование 
практическое занятие 

Экономическая необходимость и 

сущность перестрахования 

практическое занятие Формы и виды перестрахования 

практическое занятие Правовые основы перестрахования 

практическое занятие 
Проблемы и перспективы развития 

рынка перестрахования в РФ 

** 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. Перестрахование 
- 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. 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. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06778-1. — 

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

2. 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. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06978-5. — 

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

 

Дополнительная литература  
1. Скамай, Л. Г. Страхование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. 

Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-09293-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427580 

 

                            

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 Перестрахование:  
  

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 Зачет +    

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  

Общекультурные компетенции (ОК): 
                            

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

  

Пороговый ОК3з1: основы 

экономических явлений 

и процессов 

ОК3у1: 

интерпретировать  и 

анализировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии 

с базовыми 

экономическими 

категориями 

ОК3в1: методами анализа 

экономических процессов 

и явлений в различных 

сферах деятельности 

  

Повышенный ОК3з2: основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию 

ОК3у2: применять 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК3в2: решать 

экономические задачи  в 

различных сферах 

деятельности 

  

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 

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 

                            

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. Перестрахование ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, 

ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Зачет  

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Перестрахование 1. Сущность и теоретические основы  перестрахования 
2. Основные понятия перестрахования. 
3. Основные принципы, виды и формы перестрахования. 
4. Формы проведения перестрахования. 
5. Функции перестрахования. 
6. Договор перестрахования: особенности и виды. 
7. Влияние перестрахования на финансовые аспекты  деятельности 

страховщика. 
8. Исторические этапы развития перестрахования. 
9. Необходимость и сущность сострахования и перестрахования. 
10. Возникновение перестрахования – результат  реформирования  

российской страховой системы на рыночных принципах.  
11. Экономическая сущность перестрахования. 
12. Классификация перестрахования. 
13. Формы проведения перестрахования. 
14. Факультативное перестрахование. 
15. Облигаторное перестрахование. 
16. Факультативно-облигаторное  перестрахование. 
17. Облигаторно-факультативное  перестрахование. 
18. Базовые виды договоров пропорционального и 

непропорционального перестрахования. 
19. Пропорциональное перестрахование. 
20. Непропорциональное перестрахование. 
21. Общие положения перестраховочного права в России. 



22. Гражданский кодекс РФ (статья 967). 
23. Государственное регулирование перестраховочной  

деятельности. 
24. Исковая давность по договорам перестрахования. 
25. Возникновение перестрахования – результат  реформирования  

российской страховой системы на рыночных принципах.  
26. Главное условие развития рынка перестрахования – это решение 

проблем российского законодательства в этой  области. 
27. Правовое регулирование договора перестрахования. 
28. Государственный надзор за деятельностью страховщиков. 
29. Перестрахование как самостоятельный вид страховой 

деятельности. 
30. Перестрахование как вид предпринимательской деятельности. 
31. Анализ развития перестрахования в России. 
32. Национальный рынок страхования. 
33. Перестрахование как вид предпринимательской деятельности. 
34. Анализ перестраховочной деятельности в России и перспективы 

ее развития. 
35. Сравнительный анализ развития страхового рынка в период 

кризиса. 
36. Перестраховочный рынок России :его сущность и потенциал. 
37. Перспективы развития рынка перестрахования в России. 
38. Роль перестрахования в функционировании международного 

страхового рынка. 
39. Регулирование перестраховочной деятельности в РФ. 
40. Рынок перестрахования РФ и его интеграция в мировую систему 

перестрахования. 

                            

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 

 

Перестрахование – это 

-передача части или всего риска другому страховщику 

-страхование одного риска несколькими страховщиками 

-отказ от принятия риска на страхование 

 

Перестрахование регулируется 

-своим собственным законом о перестраховании 

-Гражданский Кодекс РФ 

-ГК РФ и законом «Об организации страхового дела в РФ» 

 

Заявление на страхование – это 

-волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание на основе 

согласования с Центральным Банком РФ 

-волеизъявление  Центрального Банка РФ в его рекомендациях страховщику 

-волеизъявление государства 

-волеизъявление страхователя 

 

Цель перестрахования: 

-снижение риска разорения цедента 

-передача убытков цессионеру 

-повышение прибыли цедента 

 

Объект  страхования – это 

-не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода 



-не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков 

-не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью 

страхователя, с его собственностью и деятельностью 

-не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни 

 

Объекты страховой защиты – это 

-средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические 

интересы 

-экономические интересы субъектов страхового рынка 

-любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования 

 

Обязательность договора страхования определяется 

-общими условиями страхования 

-волеизъявлением страхователя 

-волеизъявлением страховщика 

-ГК и специальным законодательством РФ по страхованию 

 

Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются 

-социальное страхование 

-имущественное страхование 

-валютное страхование 

-медицинское страхование 

-личное страхование 

 

Предмет страхования – это 

-страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска 

-страховые риски как предполагаемые события 

-страховые события, на случай наступления которых производится страхование 

 

При размещении страховых резервов должны соблюдаться такие принципы как 

-надежность 

-ликвидность 

–платность 

-доходность 

 

При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае 

-получения застрахованным лицом инвалидности II группы 

-смерти застрахованного лица 

-временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболевания 

-дожития до конца действия договора 

 

Перераспределительный  характер сущности страхового отношения состоит в том, что оно как 

экономическое отношение возникает на 

-фазе потребления материальных благ или использования их денежной формы 

-фазе непосредственного производства материальных благ 

-фазе обмена материальных благ или перераспределения их денежной формы 

-фазе потребления материальных благ 

 

Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо 

-чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу 

-чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению вреда личности 

человека или ущерба имуществу 

-чтобы оно наступило,  будучи признано страховым случаем по договору страхования 

-чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым случаям 

-чтобы оно произошло 

 

Договор страхования можно оформить 



-путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя 

-через его подписание страховщиком и страхователем 

-без подачи письменного заявления на страховую выплату 

-в устной форме 

 

Выгодоприобретатели – это 

-страхователи 

-лица, назначенные для получения страховой выплаты 

-застрахованные лица 

-страховщики 

 

Согласно страхового законодательства приоритетными для страховщика при страховании 

ответственности являются 

-интересы пострадавших третьих лиц 

-интересы государства 

-интересы любых физических и юридических лиц 

 

Социальное страхование крупнейших европейских стран направлено на защиту 

-трудящихся 

-работодателей 

-владельцев средств производства 

 

Страховой случай – это 

-утрата платежеспособности страховщиком 

-повреждение застрахованного имущества 

-смерть застрахованного от любой причины 

 

Страховой случай – это 

-событие при наступлении которого, пострадавший должен получить возмещение в порядке 

возмещения вреда 

-любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей 

-дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден автомобиль и нанесен 

вред здоровью, находившихся в нем людей 

-событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого привело к ущербу 

страхователя 

 

Страховой тариф – это 

-величина стоимости страховой услуги в расчете на условную единицу страховой суммы 

-стоимость одного объекта страхования 

-расчетный инструмент для определения размера страховой премии 

-расчетный инструмент для определения размера страховой выплаты 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            



Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Перестрахование 1. Дайте определение перестрахования.  

2. В каких случаях возникают отношения между 

перестрахователем и перестраховщиком?  

3. Раскройте экономическое содержание перестрахования. 

4. В чем заключается цель перестрахования?  

5. Какую роль играет перестрахование в деятельности страховой 

компании.  

6. Сущность и теоретические основы перестрахования.  

7.  Какую роль играет перестрахование в повышении финансовой 

устойчивости страховых операций.  

8. Чем регулируются отношения страховщиков по 

перестрахованию рисков.  

9. Что является основным источником правового регулирования 

перестрахования?  

10. Каковы особенности арбитражной практики в области 

перестрахования? 

11. Правовые основы перестрахования в зарубежных странах.  

12. Какие требования существуют в отношении квалификации 

арбитров практическая деятельность которых связана со страхованием и 

перестрахованием.  

13. Раскройте соглашение оговорок о юрисдикции.  

14. В чем заключался механизм перестрахования в зарубежных 

странах.  

15. Где получило широкое развитие перестрахование.  

16. Какие серьезные изменения претерпело перестрахование после 

Второй мировой войны. 

17. В каких странах были созданы государственные 

перестраховочные монополии и как это повлияло на страховой рынок.  

18. В чем отличие факультативного перестрахования от 

облигаторного. 

19. Какое предложение делает перестрахователь при 

факультативном перестраховании.  

20. Что представляет собой перестраховочный слип.  

21. Почему страховые компании прибегают к факультативному 

перестрахованию на начальном этапе развития.  

22. Как происходят расчеты между страховщиком и 

перестраховщиком при факультативном перестраховании. 

23. Почему факультативное перестрахование получило меньшее 

распространение по сравнению с облигаторным перестрахованием.  

24. Какова роль факультативного перестрахования в страховании 

гражданской ответственности.  

25.  Почему для страховщика облигаторное перестрахование более 

выгодно.  

26. Каковы условия облигаторного перестрахования.   

27. При какой форме перестрахования  перестраховщик получает 

возможность до принятия обязательств детально рассмотреть риски. 

28.  В чем заключается связь факультативного перестрахования с 

оригинальным договором  страхования. 

29. Что представляет собой бордеро премий – убытков.  

30. На основании чего осуществляются все расчеты между 

цедентом и цессионером.  

31.  Раскройте понятие факультативно-облигаторного 

перестрахования или так называемый открытый ковер.  

32. Что предполагает облигаторно-факультативная форма 



перестрахования.  

33. Что служит гарантией того, что политика перестраховщика 

будет строиться с учетом особенностей различных страховых рынков.  

34. Имеет ли слип юридическую силу, и чем он служит в 

последствии.  

35. Раскройте суть оговорок об обязанности цессионера следовать 

решениям и действиям цедента и об участии в судьбе цедента.  

36. Что подразумевает оговорка об ошибках и упущениях.  

37. В соответствии с какой оговоркой перестраховщик имеет право 

на проверку.  

38. Что представляет собой оговорка о помощи в урегулировании 

убытков.  

39. Раскройте суть арбитражной оговорки.  

40. Рассмотрите оговорки в договорах перестрахования 

применяемые в мировом перестраховочном бизнесе.  

41. Что представляет собой бордеро премии.  

42. При какой форме перестрахования оплата премии и возмещение 

убытков должны производиться на основе данных бордеро.  

43. Каким образом определяется незаработанная премия.  

44. Влияние перестрахования на обеспечение финансовой 

устойчивости страховщика.  

45. Что понимают под стоимостью перестрахования 

46. Раскройте функции перестрахования.  

47. Раскройте сущность пропорционального перестрахования.  

48. Какие виды договоров пропорционального перестрахования 

существуют.  

49. Что представляет собой перестрахование на базе эксцедента 

сумм. 

50. В чем заключается главная задача для страховщика при 

заключении договора эксцедентного перестрахования.  

51. Какими способами может быть установлено собственное 

удержание цедента.  

52. Раскройте суть договоров квотного перестрахования.  

53. Охарактеризуйте старейший вид перестрахования.  

54. Как определить лимит ответственности перестраховщика.  

55. Что является ключевым моментом эксцедентного 

перестрахования 

56. В чем отличие квотного перестрахования от эксцедентного 

перестрахования. 

57. Раскройте квотно-эксцедентное перестрахование.  

58. Что представляет собой перестраховочная комиссия. Виды 

комиссии.  

59. Какие функции выполняет фиксированная комиссия.  

60. Отличие фиксированной комиссии от скользящей шкалы 

комиссии. 

61. Приведите пример скользящей шкалы ставок комиссии  по 

договорам перестрахования.  

62. В каких договорах пропорционального перестрахования 

предусматривается тантьема 

63. Раскройте сущность непропорционального перестрахования.  

64. Охарактеризуйте виды непропорционального перестрахования.  

65. В чем заключается перестрахование эксцедента убытка.  

66. Раскройте методы расчета премии.  

67. В чем заключается последовательность расчета 

перестраховочной премии. 

68. Охарактеризуйте скользящие ставки премии.  



69. Что включается в иные связанные со статистическими данными 

платежи.  

70. Охарактеризуйте оговорки в договорах непропорционального 

перестрахования.  

71. Что представляет собой временная оговорка.  

72.  Раскройте суть оговорки о корректировании (индексации).  

73. Что представляет собой договор ретроцессии.  

74. Перечислите виды ретроцессии взаимности.  

75. Раскройте сущность соглашения о пуле.  

 

                            

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 

2-х балльной системы 

«зачтено» ОК3з1, ОК3у1, ОК3в1, ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


