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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 Страхование входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, банки, 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: Международные валютно- кредитные 

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

деятельности, Банковские системы государств, Перестрахование, Имущественное страхование, 

Банковский маркетинг, Лизинг в РФ, Финансовая политика государств 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины 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 6        

Контактная работа, в том числе: 74.4/2.07        

Занятия лекционного типа 36/1        



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: 51.6/1.43        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

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 6        

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 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
. 

З
а
н

я
т
и

я
  

1. 
Социально-экономическое 

содержание страхования 
6 6   12,6 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

17 17   22 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

3. 

Социально-экономическое 

содержание отраслей 

страхования 

13 13   17 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 36 36 0.4 2 51.6   

                            

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
. 

З
а

н
я

т
и

я
  

1. 
Социально-экономическое 

содержание страхования 
1 2   32,6 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

1 2   45 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

3. 

Социально-экономическое 

содержание отраслей 

страхования 

2 4   45 

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 страхования 
лекция 

Экономическая сущность страхования 

и его роль в рыночной экономике 

лекция 

Основные понятия и термины в науке 

и практике страхования 

лекция 
Социально-экономическое 

содержание 

страхового рынка 

2. Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

лекция 
Правовые основы страхового дела 

лекция 
Страховые риски и управление ими 

лекция 
Актуарные расчеты 

лекция 
Финансово-экономические основы 

страховой деятельности 

лекция 
Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика 

3. Социально-экономическое 

содержание отраслей 

страхования 

 

лекция 
Основы имущественного страхования 

лекция 
Страхование ответственности 

лекция 
Основы личного страхования 

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 страхования практическое занятие 
Экономическая сущность 

страхования 

и его роль в рыночной экономике 

практическое занятие 
Основные понятия и термины в 

науке и практике страхования 

практическое занятие 
Социально-экономическое 

содержание 

страхового рынка 

2. Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

практическое занятие 
Правовые основы страхового дела 

практическое занятие 
Страховые риски и управление ими 

практическое занятие 
Актуарные расчеты 

практическое занятие 
Финансово-экономические основы 

страховой деятельности 

практическое занятие 
Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика 

3. Социально-экономическое 

содержание отраслей 

страхования 

 

практическое занятие 
Основы имущественного 

страхования 

практическое занятие 
Страхование ответственности 

практическое занятие 
Основы личного страхования 

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 

страхования 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Правовые и финансово-экономические основы 

страховой деятельности 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

3. 
Социально-экономическое содержание отраслей 

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. 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 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 

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. 
Социально-экономическое 

содержание страхования 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

Экзамен 

2. Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

Экзамен 

3. Социально-экономическое 

содержание отраслей 

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 страхования 

1. История развития страхования в России. 

2. История возникновения и развития страхования в 

человеческом обществе. 

3. Теоретические вопросы страхования за рубежом. 

4. Связь страховой защиты с законами природы и общества. 

5. Дискуссионные вопросы о сущности и функции страхования 

как экономической категории.  

6. Необходимость страхования на современном этапе развития 

общества. 

7. Страхование в системе финансово-кредитных отношений. 

8. Значение страхования для личной и общественной жизни. 

9. Роль страхования в рыночной экономике. 

10. Предмет научной дисциплины «Страхование». 

11. Исторические типы страхования в обществе. 

12. Страхование как индустрия сервиса. 



13. Классификация страхового дела в Российской Федерации. 

14. Основные понятия в науке и практике страхования. 

15.  Основные международные страховые термины. 

16. Термины, связанные с процессом формирования страхового 

фонда. 

17. Термины, связанные с расходованием средств страхового 

фонда. 

18. Термины, связанные с различными отраслями страхования. 

19. Структура страхового рынка РФ. 

20. Страховой рынок России: становление и содержание. 

21. Проблемы развития российского страхового рынка. 

22. Страховой рынок Самарского региона: становление и 

перспективы развития. 

23. Совершенствование организации страхового дела в России. 

24. Становление и развитие государственного имущественного 

страхования. 

25. Становление и развитие государственного личного 

страхования. 

26. Страховые компании как основное звено страхового рынка. 

27. Западные модели страховых компаний. 

28. Страховые посредники и их роль на страховом рынке. 

29. Развитие форм страхового посредничества. 

30. Общества взаимного страхования как форма организации 

страховых операций. 

31. Понятие и назначение страхового пула. 

32. Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. 

33. Сегментация страхового рынка РФ. 

34. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

35. Реклама в страховании. 

36. Проблемы осведомленности страхователя о состоянии рынка. 

37. Проблемы разработки новых страховых продуктов. 

38. Внешняя и внутренняя среда страховой компании. 

39. Использование интернет технологий при продаже страховых 

услуг. 

Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

1. Необходимость страхового надзора за страховой 

деятельностью. 

2. Гражданское право России как генеральный регулятор 

страховой предпринимательской деятельности.  

3. Ведомственные нормативные акты и документы по 

страхованию. Система специфического регулирования 

страхового предпринимательства. 

4. Общие условия и правила страхования – средства 

превращения гражданского специального права в 

инструменты страхового рыночного механизма. 

5. Документы непосредственных взаимоотношений 

страховщиков и страхователей. 

6. Права и обязанности сторон в договоре страхования. 

7. Система государственного надзора за работой страховщика в 

России 

8. Лицензирование страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

9. Страховое регулирование в странах Европейского союза. 

10. Классификация решений управления риском. 

11. Типовые алгоритмы риск решений. 

12. Методы измерения и оценки рисков. 

13. Классификация рисков в страховании. 



14. Сущность чистых и спекулятивных рисков. 

15. Управление рисками. Риск - менеджмент. 

16. Критерии страхуемости рисков. 

17. Предпринимательский риск: необходимость защиты, 

сущность. 

18. Системный подход в управлении рисками. 

19. Основные виды источников риска и самих рисков. 

20.  Взаимосвязь риска и ущерба. 

21. Методологические вопросы актуарных расчетов. 

22. Расходы по ведению дела как элемент тарифной ставки. 

23. Показатели страховой статистики в РФ. 

24. Задачи актуарных расчетов в изменяющихся условиях рынка. 

25. Актуальные проблемы тарифной политики. 

26. Расчет тарифной ставки в зависимости от величины рисковых 

обстоятельств. 

27. Методологические подходы к определению вероятности 

размера ущерба. 

28. Принципы дифференциации тарифов. 

29. Показатели страховой статистики. 

30. Страховой тариф – экономическая основа формирования 

страхового фонда и финансов страховой компании. 

31. Основные финансовые результаты деятельности страховой 

компании. 

32. Налоговое право в свете страховой деятельности: система 

налогообложения, налогооблагаемая база. Основные виды 

налогов. 

33. Финансовая и статистическая отчетность страховых 

организаций. 

34. Собственные средства страховых компаний, их состав, 

источники формирования и целевое назначение. 

35. Аквизиционные расходы. 

36. Контроль за целевым использованием средств 

37. Расчет соотношения активов и обязательств российской 

страховой компании. 

38. Оценка платежеспособности страховых предприятий в странах 

Европейского сообщества. 

39. Проблемы финансовой устойчивости страховых организаций в 

РФ. 

40. Платежеспособность страховщика и методы ее регулирования. 

41. Финансовый потенциал страховой организации как основа 
возможности выполнения обязательств перед страхователями. 

42. Формирование оптимального страхового портфеля. 

43. Роль страховых резервов в укреплении финансовой 

устойчивости страховщика. 

44. Роль перестрахования в укреплении финансовой устойчивости 

страховщика. 

45. Проблемы развития рынка перестрахования в России. 

46. Предупредительная деятельность страховщика. 

47. Анализ финансовых результатов страховщика. 

48. Финансовый контроль деятельности страховщика. 

Социально-

экономическое 

содержание отраслей 

страхования 

1. Имущественное страхование: значение и регулирование в 

российском праве. 

2. Страхование грузоперевозок во внешнеторговой деятельности. 

3. Проблемы страхования автотранспорта в России. 

4. Страхование грузов в РФ. 

5. Экологическое страхование в Российской Федерации. 



6. Транспортное страхование в Российской Федерации. 

7. Страхование прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8. Развитие жилищного страхования в современных условиях. 

9. Космическое страхование в современных условиях. 

10. Перспективы страхования имущества граждан. 

11. История огневого страхования. 

12. Страхование от краж: основные и дополнительные гарантии. 

13. История развития морского страхования. 

14. Страхование электронного оборудования и аппаратуры. 

15. Банкострахование: сущность и перспективы развития. 

16. Современная практика имущественного страхования в развитых 

странах. 
17. Страхование ответственности судовладельцев. 

18. Обязательное страхование ответственности автовладельцев в РФ 

– проблемы и перспективы 

19. Страхование ответственности работодателей при трудовых 

отношениях. 

20. Особенности страхования предпринимательских рисков. 

21. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

22. Страхование внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий. 

23. Проблема мошенничества на Российском страховом рынке. 

24. Проблемы личного страхования в РФ. 

25. Обязательное медицинское страхование: системные противоречия 

и проблемы реализации выбранной модели. 

26. Туристическое страхование: проблемы, методы и пути 

совершенствования. 

27. Рынок страхования жизни как индикатор развития общества. 

28. Долгосрочное страхование жизни в России 

29.  Пенсионное страхование в России: проблемы, пути 

совершенствования. 

30. Негосударственные пенсионные фонды в РФ. 

31. Полис страхования жизни: содержание и назначение. 

32. Программы добровольного страхования от несчастных случаев, 

предлагаемые российскими страховщиками. 

33. Сервисное страхование граждан, выезжающих за границу. 

34. Маркетинг как фактор повышения конкурентоспособности 

страховщика. 

35. Рекламная работа страховщика. 

36. Основные задачи и функции службы маркетинга страховщика. 

37. Методы продвижения страховых услуг. 

38. Организация маркетинга страховщика. 

39. Организация рекламных страховых продуктов. 

40. Анализ конкурентоспособности на страховом рынке. 

41. Ценовая и неценовая конкуренция. 

42.  Рейтинговая оценка страховых компаний Российского 

страхового рынка. 

                            

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 

 



Цель личного страхования состоит 

в обеспечении защиты личного имущества граждан 

в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и 

трудоспособностью застрахованного лица 

в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем граждан 

 

Что получает общество от страховой сделки 

отвлечение денежных средств из других сфер 

ускорение развития 

увеличение доходов 

снижение расходов 

 

Является ли взаимосвязь негативных событий (природного или общественного происхождения) 

с законами развития природы и общества 

точно предсказуемой 

заранее неизвестной 

точно непредсказуемой 

возможной, наблюдаемой и измеряемой 

заранее известной 

 

Право цедента на долю прибыли перестраховщика называется: 

страховая скидка 

перестраховочная комиссия 

тантьема 

эксцедент 

 

Страховое возмещение 

может быть равным фактическому ущербу 

может быть меньше фактического ущерба 

может быть выше фактического ущерба 

может быть выше действительной стоимости имущества 

может быть меньше страховой суммы 

 

Страховой выплатой называют 

страховое возмещение в страховании имущества 

компенсацию убытка, нанесенного страховым случаем, согласно условий страхования 

страховое возмещение в страховании ответственности 

страховую сумму в личном страховании 

внесение страховой премии в кассу страховщика 

 

Страховщик – это 

человек, который собирает взносы 

юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию 

специальный правительственный орган 

 

Страховщики – это 

посредники между производителями и потребителями страховых услуг 

юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой 

деятельности 

производители и продавцы страховых услуг 

 

Страховщик вправе отказать в страховой выплате 

если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью 

если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте страхования 

если страхователь способствовал наступлению страхового случая 

если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового надзора 

 



Суброгация – это 

право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае 

право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, 

виновного в страховом случае 

право страховой компании требовать финансовой помощи у государства 

право страховщика отказать в страховой выплате страхователю 

 

Субъектами имущественного страхования являются 

все владельцы какого-либо имущества 

дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования имущества 

государственные органы, регулирующие страховую деятельность 

 

Уровень страхового обеспечения – это 

отношение страховой суммы к страховой стоимости 

страховая выплата 

страховая сумма 

 

Факторами, непосредственно влияющими на ценовую политику страховщика, являются 

внешние рыночные факторы 

состояние социальной инфраструктуры 

уровень расходов на ведение дела 

уровень развития рыночного хозяйства 

прогнозируемый уровень выплат 

 

Форма, принципы и содержание договора страхования определяются 

страхователем 

правлением страховой фирмы 

ГК РФ 

Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

 
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 

 

При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае 

получения застрахованным инвалидности II группы 

смерти застрахованного лица 

временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболевания 

дожития до конца действия договора 

 

Страховая сумма при имущественном страховании может 



превышать страховую стоимость объекта 

превышать действительную стоимость объекта 

быть ниже действительной стоимости объекта 

быть равной страховой стоимости объекта 

быть равной действительной стоимости объекта 

 
Выгодоприобретателями в личном страховании являются 

застрахованные третьи лица 

получатели страховых сумм в случае смерти страхователя 

родственники страхователя в случае его смерти 

 

                            

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 экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Социально-

экономическое 

содержание страхования 

1. Экономическая сущность страхования и его функции  

2. Страховой фонд: понятие, формы и методы его организации.  

3. Управление страховыми рисками. Основные этапы.  

4. Классификация страхования по отраслям, подотраслям и видам.  

5. Основные формы перестрахования.  

6. Основные понятия, связанные с процессом формирования 

страхового фонда  

7. Сущность и особенности актуарных расчетов.  

8. Страхование в системе гражданского права.  

9. Основные условия прекращения действия договора добровольного 

страхования и признания его недействительным.  

10. Принципы добровольного и обязательного страхования.  

11. Страховой полис: его содержание и назначение.  

 

Правовые и финансово-

экономические основы 

страховой деятельности 

1. Понятие страхового рынка, его структура.  

2. Участники страхового рынка. Права и обязанности 

страхователя и страховщика.  

3. Договор добровольного страхования: порядок заключения, 

существенные и обычные условия договора.  

4. Порядок лицензирования страховой деятельности.  

5. Страховые агенты и страховые брокеры.  

6. Договор добровольного страхования: его содержание и 

особенности.  

7. Государственное регулирование страховой деятельности: 

необходимость и задачи.  

8. Основные понятия, связанные с процессом расходования 

средств страхового фонда.  

9. Понятие рисков в страховании. Общая их классификация.  



10. Порядок заключения договора добровольного страхования.  

11. Функции и права Федеральной службы страхового надзора 

Министерства финансов РФ  

12. Условия договора добровольного страхования: их 

классификация и содержание.  

 

Социально-

экономическое 

содержание отраслей 

страхования 

1. Необходимость и сущность перестрахования.  

2. Основные этапы риск-менеджмента.  

3. Необходимость и сущность страховой защиты.  

4. Тарифная ставка: понятие и структура.  

5. Страховые компании как участники страхового рынка: 

сущность и виды.  

6. Основные принципы организации страхования.  

7. Договор добровольного страхования: содержание и условия 

досрочного прекращения. 

                            

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 

                            

 

 


