ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины являются
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
проведения анализа рыночных и специфических рисков и использование его результатов для
принятия управленческих решений в сфере страхования , направленных на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Логика дисциплины: страхование нацелено на овладение студентом знаний и навыков в области функционирования механизма страхования как в масштабах страны и региона, так и в
разрезе отдельных хозяйствующих субъектов.
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП специалитета
Учебная дисциплина «Страхование» и опирается на знания, полученные в ходе изучения
следующих дисциплин: Деньги, кредит, банки, Экономическая безопасность, Финансовая
безопасность . Специалист должен представлять место и роль страхования в системе экономики страны и хозяйствующих субъектов, знать основы социального страхования, иметь
знания в области управления рисками организации. Освоение данной дисциплины является
необходимым условием для дисциплин «Оценка рисков»,и прохождению производственной
практики, преддипломной практики и написанию выпускной квалификационной работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин, связанных с планированием и прогнозированием, обеспечением экономической
безопасности.
КОМПЕТЕНЦИИ обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Страхование»
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины обучаюкомпетенции
щийся должен знать, уметь, владеть)
ПК-40

Способен осуществлять экспертную оценку факторов
риска, способных создавать
социально-экономические
ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в
случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные
резервы

Знать: теоретические аспекты рискменеджмента, экономический механизм страхования рисков; классификацию рисков; классификации отраслей страхования; методы
управления рисками; механизмы страхования
бизнеса; теоретические и практические основы
имущественного, личного страхования, страхования ответственности и предпринимательских рисков.
Уметь: выявлять и систематизировать наиболее существенные риски организации; прогнозировать социально-экономические факторы
обеспечения непрерывности деятельности организаций..
Владеть навыками: получения, анализа и
использования информации, необходимой для
осуществления управления рисками и страхования; составления договоров страхования
рисков; использования методов управления
рисками.

4. Структура и содержание дисциплины

1.

Финансовая среда предпринимательства и 8
предпринимательские риски.
Категория «риск». Риск и неопределенность. Классификация рисков.

1,2

2

2

2

2

Многомерность рискового пространства
8
хозяйствующего субъекта: факторы риска,
меры риска, цена риска.
Методология управления рисками.
8
Методы управления (уклонение, диссипация, удержание) и способы минимизации
рисков (диверсификация, информационное
обеспечение, лимитирование, хеджирование, самострахование и другие).
Экономическая сущность страхования. Ме- 8
сто страхования в экономике (финансах)

3,
4

2

2

4

3

4

1

4

2

2

4

2

2

1

2,3 8

4

4

7

4

3

3,5

др.

курсовая работа (проект)

Проверка эссе и работ

Собеседование по теме реферата

Проверка контр.. работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

Подготовка к зачету

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат

Всего

Лабораторные занятия

Практические занятия

Лекция

Всего

Недели семестра

Семестр

4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2 зачетных единиц, _72____ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
п
дисциплины
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7

страны и управлении предпринимательской
деятельностью хозяйствующих субъектов.
Основные категории страхования (тарифы,
страховые сумма, стоимость, возмещение,
интерес и другие).
Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития страхования.
Основы построения страховых тарифов
(актуарные расчеты) Классификации и формы проведения страхования. Основы страхового права.
Характеристики имущественного страхова- 8
ния.
Страхование ответственности.
Страхование предпринимательских рисков.
Личное страхование. Характеристика под- 8
отраслей и видов личного страхования.
Страхование жизни
Медицинское страхование.
Социальное страхование
Перестрахование
8

8

Контрольные задания. Тест

5

6.

Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

8

,4,
5,6

7,8 8
,9

4

4

7

4

3

7

13, 8
14,
15

4

4

7

4

3

13

16, 4
17
18 4

2

2

7

4

3

17

2

2

18

18

36

18
36

18

18
18

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
8
Экзамен

4.2. Содержание дисциплины
1 Введение. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.
Сущность и содержание категории «риск». Риск и неопределенность. Классификация рисков.
2. Многомерность рискового пространства хозяйствующего субъекта: факторы риска, меры риска,
цена риска. Экспозиция рисков. Рисковое пространство. Классификация убытков.
3. Методология управления рисками.
Методы управления (уклонение, диссипация, удержание) и способы минимизации рисков (диверсификация, информационное обеспечение, лимитирование, хеджирование, самострахование и
другие). Алгоритм управления рисками.
4.Социально-экономическая сущность страхования. Место страхования в экономике страны, организаций и управлении предпринимательской деятельностью хозяйствующих субъектов.
Основные категории страхования (тарифы, страховые сумма, стоимость, возмещение, интерес и
другие). Объекты и субъекты страховых отношений.
Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития страхования. Международное страхование. Основы построения страховых тарифов (актуарные расчеты) Классификации и формы
проведения страхования. Основы страхового права.
5. Характеристики имущественного страхования. Классификация. Страхование имущества.
Страхование ответственности. Страхование предпринимательских рисков. Банковское страхование.
6. Личное страхование. Характеристика подотраслей и видов личного страхования.
Страхование жизни. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев. Социальное
страхование. Пенсионное страхование.
7. Перестрахование. Сущность перестрахования, его место и значение в системе страховых отношений. Воды договоров перестрахования, классификация перестрахования.
8. Презентации итогов самостоятельной работы
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Формы проведения занятий: лекции с использованием мультимедийных презентаций лекционного материала. Проведение практических занятий в интерактивной
форме. Работа в малых группах. Показ учебного фильма «Нет полиса прекраснее на свете».Удельный вес лекционных занятий составляет 50 % общего объема нагрузки по дисциплине, предусмотрено также выступление специалиста страховой компании (мастеркласс). Практические занятия предусматривают разбор кейсов (конкретных задач) , удельный вес практических занятий – 50%; самостоятельная работа предусматривает использование Интернет ресурсов.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Устный опрос, разбор кейсов. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации (прилагаются). Тест для проведения контроля знаний (прилагается). Мультимедийный проектор для проведения лекций и презентации итогов самостоятельной работы.

6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед
.

ТЕМА

118

Тема3-8

Вид самостоятельной работы

Подготовка к
аудиторным занятиям

Задание

Изучение лекционного и
теоретического материала, поиск дополнительного теоретического материала и информации
по теме занятий, подготовка вопросов для обсуждения теоретического материала. Подготовка к практическим работам включает: ситуационные задания: предполагают самостоятельную
трактовку студентом
практической ситуации;
расчётные задачи, как
правило, предполагают
знание методик расчёта,
которые предварительно
даются преподавателем
на лекции, либо изучаются студентом самостоятельно по материалам, рекомендованным
преподавателем. Предполагается обязательное
решение основных заданий, однако преподаватель определяет, какие
из них следует решить на
групповом занятии, а какие студент должен выполнить самостоятельно.
Дополнительные задания
не являются обязательными для всех студентов
и выполняются по желанию студента либо даются преподавателем в
качестве индивидуальной работы

Рекомендуемая литература

Количе
чество
часов

Студент
само- 18
стоятельно осуществляет подбор литературы, используя интернет ресурсы,
библиотечные
фонды университета, межбиблиотечный обменный фонд
Раздел 7 рабочей
программы дисциплины.

№1
-18

Тема 1Тема8

Подготовка к
зачету

Изучение лекционного,
поиск дополнительного
теоретического материала. На основе Курса лекций, рекомендованного
преподавателем, студент
должен составить конспект, логическую схему, изучить материал в
виде тезисов, или иным
образом систематизировать его по своему усмотрению для лучшего
усвоения. Необходимо
также изучение дополнительных источников
информации, рекомендованных преподавателем по данной теме (в
соответствии со списком
литературы, приведённым в Программе

Студент самостоятельно осуществляет подбор литературы, используя интернет ресурсы, библиотечные
фонды университета, межбиблиотечный обменный фонд
Раздел 7 рабочей
программы дисциплины.

18

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее изучение материалов учебного курса. Основная часть времени, предусмотренного для самостоятельной работы студентов по данному курсу, отводится на подготовку к аудиторным занятиям, текущему тестированию, оформлению и защите практических работ, промежуточной аттестации (зачету). Студенты должны прочитать рекомендованные преподавателем учебные
материалы.
Результаты выполнения самостоятельной работы представляются студентами во
время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателем в ходе текущих
контролей, защиты лабораторных работ, контролей в соответствии с рейтинговой системой оценки и учета успеваемости, учебным планом (расписанием занятий, зачетноэкзаменационной сессии).
В целом самостоятельная работа студента при изучении курса, независимо от формы обучения, представляет собой следующее:
 проработка материалов лекций (рекомендуется прочитывать лекцию в тот день, когда она была, а также перед практическим занятием);
 изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов;
 выполнение практических заданий;
 подготовка к текущим тестам, зачету;
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции, компо№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
ненты которых конп\п
1.
2..
3.

Собеседование по теме Все темы
практических занятий
Тестирование
Все темы
Зачет
Все темы

тролируются
ПК40

ПК-40
ПК-40

В приложении представлены:
Демонстрационный вариант итогового теста;
Демонстрационный вариант теста:
Демонстрационный вариант теста
1. Страховая франшиза - это:
а. предусмотренный условиями страхования перечень исключений из объема страховой ответственности
б. предусмотренная условиями страхования конкретизация имущественных интересов
страхователя
в. предусмотренное условиями страхования освобождение страховщика от возмещения убытков страхователя, не превышающих определенный размер
2. Страховая ответственность" - это:
а. обязанность страхователя уплатить страховые взносы
б. обязанность страховщика произвести страховую выплату
в. обязанность страхователя в установленные сроки сообщить о наступившем страховом случае
3. Более широким понятием является:
а. "страховая сумма"
б. "страховая стоимость"
в. "страховая ответственность"
4. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования •
это:
а. страховой тариф

б. страховая премия
в. страховое обеспечение
5. Сострахование - это:
а. страхование, при котором два или более страховщиков участвуют определенными
долями в страховании одного и того же риска, выдавая единый полис
б. система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой страховщик,
принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает другим страховщикам
в. страхование нескольких объектов по одному договору
6. Андеррайтер - это:
а. специалист в области международного морского права
б. представитель страховщика, ответственный за принятие рисков на страхование
в. топ-менеджер страховой компании
7. Синонимом понятия "страховая оценка" является:
а. страховая стоимость
б. страховой ущерб
в. страховое возмещение
8. Страховая премия - это:
а. сумма возмещенного ущерба
б. установленная плата за страхование
в. результат финансовой деятельности страховщика за год
г. инвестиционный доход страховщика
9. Страховые резервы - это
а. наличные деньги на экстренный случай
б. неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определённую отчетную дату
в. неиспользованная прибыль страховщика
10. Имущество или предпринимательский риск застрахованы в части страховой стоимости. Страхование оставшейся части, в том числе у другого страховщика, называется:
а. двойное страхование
б. перестрахование
в. дополнительное страхование
11. .Основой выделения отраслей страхования являются:
а. формы собственности
б. категории страхователей
в. объем страховой ответственности
г. объекты страхования;
12. К видам личного страхования относится страхование:
а. от несчастных случаев .
б. домашнего имущества
в. профессиональной ответственности
13. Формами проведения личного страхования являются:
а. обязательная и добровольная
б. письменная и устная
в. с участием и без участия страхового посредника
14. К принципам добровольного страхования относятся:
а. выборочность
б. бессрочность
в. автоматичность
15. К принципам обязательного страхования относятся:
а. полнота охвата всех объектов
б. срочность
в. зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов
16. Отраслями страхования, выделенными в ГК РФ, являются:
а. личное страхование, имущественное страхование

б. страхование ответственности, личное страхование, имущественное страхование
в. страхование уровня жизни
г.имущественное страхование, страхование ответственности
17. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" распространяется на государственное социальное страхование:
а. полностью
б. совсем не распространяется
в. распространяется в части определения круга застрахованных лиц
г. распространяется только на некоторых страховщиков
18. Размер страховой суммы по обязательному личному страхованию зависит от:
а. норматива, определенного законодательством
б. возможностей страховщика
в. возможностей страхователя
г. минимального размера оплаты труда
19. Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором страхования на основании:
а. заявления страхователя и страхового акта
б. сведений о финансовой устойчивости страховщика
в. лицензии на право проведения страховой деятельности
20. Право суброгации к лицу, виновному в наступлении страхового случая, возникает у
страховщика, осуществившего страховую выплату:
а. только в личном страховании
б. только в имущественном страховании
в. по всем видам страхования
21. К способам снижения финансового риска не относится …:'
а. диверсификация
б. санация
в. хеджирование
г. страхование
22. Составление и исполнение договоров, в которых страховщик за определенную плату
обязуется при наступлении страхового случая возместить страхователю или другому
лицу, в чью пользу заключен договор, убытки, причиненные застрахованному имуществу или иным имущественным интересам страхователя, называется…
а. страхование коммерческое
б. страхование добровольное
в. страхование имущественное
г. страхование жизни
23. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем является:
а. заявление страхователя
б. соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре страхования
в. нанесение застрахованному имуществу ущерба
24. Страховая компания может быть создана:
а. только как государственное предприятие
б. в любой организационно-правовой форме, не противоречащей законодательству
в. исключительно в форме открытого или закрытого акционерного общества
25. Оспаривать страховую стоимость имущества после заключения договора может:
а. только страховщик, если докажет, что был умышленно введён в заблуждение страхователем
б. только страхователь
в. ни одна из сторон не может
25. Страхование одного объекта по одному риску одновременно по нескольким договорам в нескольких компаниях в страховых суммах, соответствующих желанию страхователя (в России):
а. допускается
б. не допускается

в. допускается только по личному страхованию
27. В договоре сострахования ответственность перед страхователем за возмещение
ущерба возлагается на:
а. всех страховщиков поровну
б. каждого состраховщика в рамках принятых на себя обязательств
в. каждого состраховщика, пропорционально величине уставного капитала
28. Страховая премия определяется путём умножения:
а. франшизы на страховую сумму
б. нетто-ставки на страховую сумму
в. брутто-ставки на страховую сумму
г. нагрузки на страховую сумму
29. При прочих равных условиях и применении в договоре страхования франшизы страховая премия, как правило:
а. остается без изменения
б. увеличивается
в. уменьшается
30. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от
а. колебаний прибыльности страховой деятельности
б. неблагоприятных колебаний убыточности страховой суммы
в. сезонных колебаний в уплате страховых премий страхователями
31. Нетто-ставка служит для:
а .формирования прибыли страховой организации
б. финансирования расходов на ведение дела страховщика
в. формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат
32. Основной частью страхового тарифа является:
а. прибыль
б. нетто-ставка
в. расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные мероприятия
33. Рисковая надбавка входит в состав:
а. нетто-ставки
б. нагрузки
в. показателя убыточности страховой суммы
34. Размер страхового тарифа при добровольном страховании определяется:
а. органами страхового надзора
б. Законом "Об организации страхового дела в РФ"
в. договором между страховщиком и страхователем
35. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется фонд, предназначенный
для финансирования расходов страховщика на ведение дела, является:
а. брутто-ставка
б. нетто-ставка
в. нагрузка
36. Показатель уровня выплат характеризует долю собранной страховой премии:
а. направлений в страховые резервы
б. возвращенной конкретному страхователю
в. фактически использованной страховщиком на выплату страхового возмещения в данном году
37. Основой финансовой устойчивости страховщика является:
а. наличие оплаченного уставного капитала, страховых резервов, системы перестрахования
б. наличие государственной лицензии на право проведения страховой деятельности
в. инвестирование страховых резервов в объекты недвижимости
38. Резерв предупредительных мероприятий у страховщика формируется за счет:
а. нетто-ставки
б. нагрузки
в. прибыли от инвестиций

39. Запрещенными направлениями инвестирования средств страховых резервов являются:
а. права собственности на долю участия в уставном капитале компаний
б. государственные ценные бумаги
в. приобретение акций страховых компаний
40. Страховая компания, как правило, покрывает расходы на ведение дела за счет:
а. уставного капитала
б. страховой премии
в. страховых резервов
41. Предоставление страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег страхователю или иным указанным им третьим лицам в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного срока, называется…
а. страхование коммерческое
б. страхование жизни
в. страхование имущественное
42. Целью финансирования страховщиком предупредительных мероприятий является:
а. стимулирование страхователя к защите имущества
б. снижение показателя убыточности страховых операций
в. улучшение финансового состояния страхователя
43. Сроки инвестирования средств страховых резервов:
а. не могут быть более 5 лет
б. не могут быть менее 1 года
в. определяются характером рисков, включенных в страховой портфель.
44. Контроль за соотношением собственных средств страховой компании и ее обязательств проводится с целью:
а. оценки адекватности величины технических резервов принятым обязательствам
б. обеспечения платежеспособности страховой компании
в. регулирования наращивания страховщиком объема собственных средств
45. Страховое возмещение в случае так называемого "двойного страхования" выплачивается при наступлении страхового события:
а. страховщиком, первым (хронологически) заключившим договор страхования
б. всеми страховщиками, заключившими договоры страхования данного имущества в
полной страховой сумме
в. всеми страховщиками, заключившими договор страхования данного имущества пропорционально страховым суммам
46. Обстоятельства, признаваемые существенными для определения страхового риска это:
а. сведения, сообщенные страхователем при осмотре имущества
б. обстоятельства, учтенные при расчете тарифа
в. обстоятельства, оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования
47. Регулирование деятельности страховых организаций на территории РФ, лицензирование и контроль за операциями страховых компаний на предмет соответствия законодательству, осуществляется…:
а. Всероссийским союзом страховщиков
б. Росстрахнадзором
в. Федеральной налоговой службой
г. Федеральной службой страхового надзора
48. Более широким из понятий личное страхование и страхование жизни считается:
а. личное страхование
б. страхование жизни
в. эти понятия идентичны
г. они относятся к разным отраслям страхования, поэтому их нельзя сопоставлять
49. Смешанное страхование жизни - это комбинация:

а. страхования на случай дожития и смерти
б. разных сроков страхования
в. страхования жизни нескольких человек
50. Вид страхового покрытия, при котором застрахованными являются пассажиры автомобиля - это:
а. комби
б. автокаско
в. гражданской ответственности водителя автотранспортного средства
51. Страхователь по договору коллективного добровольного Медицинского страхования
- это:
а. частное лицо
б. работодатель
в. главный врач больницы
г. губернатор субъекта РФ
52. Страховая медицинская организация имеет право заниматься:
а. обязательным медицинским страхованием и страхованием имущества медицинских
организаций
б. одновременно обязательным и добровольным медицинским страхованием
в. только страхованием ответственности медицинских учреждений
53. Заключен договор страхования от несчастных случаев на одинаковых условиях с
двумя страховыми компаниями. При наступлении страхового случая выплата производится:
а. каждым страховщиком
б. только одним страховщиком
в. не производится в связи "двойным" страхованием
54. Договор личного страхования вступает в силу со дня:
а. подачи заявления
б. согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте
страховой компании в Интернете
в. получения полиса от страховой компании
г. уплаты первого страхового взноса
55. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его действительной стоимости на момент:
а. заключения договора страхования
б. наступления страхового случая
в. выплаты страхового возмещения
56. Выплата страхового возмещения по имущественному страхованию в соответствии с
законодательством РФ:
а. не больше страховой суммы ни при каких условиях
б. может превысить страховую сумму в случае, когда в страховую выплату включены затраты, связанные с принятием мер по уменьшению убытков при наступлении страхового
случая
в. может превысить страховую сумму по соглашению сторон
57. Страхование каско - это страхование:
а. грузов, перевозимых морским путем
б. ответственности предприятий - источников повышенной опасности
в. профессиональной ответственности
г. ответственности владельцев транспортных средств
д. транспортного средства

Задание к зачету

Итоговый контроль проводится в форме теста, включающего от 24 до 40 вопросов в
зависимости от количества набранных баллов на промежуточных аттестациях. Положительная оценка за сданный тест может составлять от 24 до 40 баллов (по 1 баллу за правильный вопрос). Суммирование баллов текущей и итоговой аттестации позволяет принять решение о сдаче зачета.
1. Выплата страхователю при наступлении страхового случая в имущественном страховании - это:
а. страховая сумма
б. страховое возмещение
в. страховое обеспечение г страховой ущерб
д. страховая премия
2. Страхователем при страховании домашнего имущества является:
а. только самый старший по возрасту член семьи
б. любой член семьи
в. любой совершеннолетний член семьи
г. договор должны заключать все совершеннолетние члены семьи
3. Авиакаско - это страхование:
а. корпуса самолёта
б. жизни и здоровья экипажа
в. ответственности за груз
г. жизни и здоровья пассажиров
4. В основе определения страховой суммы по добровольному страхованию имущества
граждан лежит:
а. страховой тариф
б. страховая стоимость
в. желание страхователя
5. После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:
а. действителен в любом случае
б. недействителен с момента извещения другой стороны
в. недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость
6. По договору страхования ответственности страховщик выплачивает третьим лицам
возмещение в:
а. размере понесенного ущерба
б. размере определенного процента от ущерба
в. пределах установленного лимита страховой ответственности
г. пределах уплаченных страховых премий
7. Риск ответственности третьего лица за нарушение договора (в соответствии с ГК РФ):
а. может быть принят на страхование
б. не может быть принят на страхование
в. по соглашению сторон
8. Выплаты страховщика при страховании ответственности перевозчика:
а. могут превышать лимит ответственности по требованию пострадавшей стороны
б. не могут превышать лимит ответственности
в. не зависят от лимита ответственности
9. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется:
а. клубами взаимного страхования
б. таможенными службами
в. только государственной страховой компанией
10. Клиентами специализированных перестраховочных организаций являются:
а. только страховщики
б. страхователи и страховщики

в. предприятия, которые могут быть охарактеризованы как крупные и опасные страховые риски
11. Собственное удержание перестрахователя (цедента) представляет собой:
а. плату за перестрахование
б. причитающиеся перестраховщику премии
в. расходы по ведению договора перестрахования
г. сумму, в пределах которой страховая компания оставляет на своей ответственности
страховой риск
12. Перестраховщик по договору перестрахования несет ответственность:
а. непосредственно перед клиентом прямого страховщика
б. только перед прямым страховщиком
в. вместе с прямым страховщиком перед страхователем
13. Перестрахователь обязан передать, а перестраховщик обязан принять определенные
доли всех рисков портфеля, обозначенных в договоре при ……….……. форме перестрахования:
а. факультативной
б. облигаторной
в. факультативно-облигаторной
г. облигаторно-факультативной
14. Денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из которой устанавливается размер страховой премии, называется ………..:
а. страховая премия
б. страховая сумма
1. в. страховое возмещение
15. Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются за счет средств …:
а. Пенсионного фонда РФ
б. Фонда обязательного медицинского страхования
в. Фонда социального страхования РФ
16. Страховщик имеет право:
а. заниматься любой предпринимательской деятельностью
б. проводить виды страховой деятельности, предусмотренные лицензией
в. совмещать банковскую и страховую деятельность
17. Кэптивными страховыми компаниями называются те, которые:
а. созданы для страхования риска учредителей
б. имеют иностранных участников среди учредителей
в. работают без лицензии
18. Договор страхования заключен после наступления страхового события, указанного в договоре, Такой договор:
а. считается недействительным
б. остается в силе, но по нему не проводится страховая выплата
в. остается в силе, если он был оплачен наличными деньгами
19. Обязательства страховщика по удовлетворению страхового интереса страхователя, исходя из договора страхования или закона - это страховое ....
20. Выплаты по личному страхованию в соответствии с договором страхования это страховое ......................
21. Физическое лицо, жизнь, здоровье, трудоспособность которого являются объектом страховой защиты - это............................
22. Лицо, которому по договору страхования предоставлено право на получение
соответствующих денежных средств - это .......................
23. Страхование однородных объектов от характерных для них опасностей - это
........ страхования
24. Отношения, возникающие только на основе договора между страховщиком и
страхователем -это …………... страхование
25. Страхование на срок более одного года - это ............ страхование

26. Страхование объекта ниже его действительной стоимости - это ……... страховании
27. Соответствие названия и описания способов классификации страхования:
по отраслям страхования
личное, имущественное, ответственности
по роду опасности
от огня, от стихийных бедствий, от
противоправных действий третьих лиц
по характеру выплат
рисковое, накопительное
по методу формирования страхового фонда
самострахование, взаимное страхование, собственно страхование
по формам реализации (проведения)
обязательное, добровольное
28. Потери страхователя в денежной форме в результате реализации страхового
риска - это ....
29. Количественная характеристика возможности наступления событий, при которых выплачивается страховое возмещение или страховая сумма - это .................
страхового случая
30. Деятельность страховщика по анализу предложений с целью принятия на страхование – это ………... рисков
31. Натурально-вещественный и стоимостный анализ всех рисковых обстоятельств,
характеризующих параметры риска, - это ............. риска
32. Обобщающее название видов страхования, в которых страхователь единовременно или в рассрочку вносит определенный взнос, а затем в течение нескольких
лет или пожизненно получает регулярный доход - это.... …………
33. Вид долгосрочного страхования жизни, предполагающий единовременную и периодическую оплату взносов при котором страховая сумма выплачивается застрахованному
(выгодоприобретателю), - это ..................... страхование
34. Невозможность продолжать профессиональную деятельность вследствие медицинских
или социальных противопоказаний - это ........................
35. Система международных договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - это "……….... карта".
36. Представитель страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на
страхование - это......................
37. Юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования
со страховщиком или являющееся таковым в силу закона, - это .......................
38. Посредник, действующий от имени страховщика и по его поручению, - это страховой
..........
39. Денежное вознаграждение, уплачиваемое страховщиком посредникам за привлечение
объектов на страхование, оформление документации и инкассацию страховых взносов, - это страховая .......................
40. Условия страхования, определяющие права и обязанности сторон договора страхования, перечень страховых случаев и исключений, при которых страховщик освобождается от ответственности, - это .......................... страхования
Хронологический порядок возникновения способов организации страхового фонда
а. Самострахование
б. Взаимное страхование
в. Коммерческое страхование

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
Электронный ресурс
1.
Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003575-8
http://znanium.com/bookread2.php?book=547980
2.
Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие
для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2012. 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-905554-03-2
http://znanium.com/bookread2.php?book=252580
3.
Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, С.
Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-394-01973-9.
http://znanium.com/bookread2.php?book=414879
4.
Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Практикум / А. М. Годин,
С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 196 с. - ISBN 978-5-394-01992-0.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415002
5.
Медицинское страхование: Учебное пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN
978-5-16-009226-3, 300 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=427879
б) дополнительная литература:
6.
Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 480 с. - ISBN 978-5394-02422-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307
http://znanium.com/bookread2.php?book=513307
7.
Защита активов и страхование: Что предлагает Швейцария [Электронный
ресурс] / Под ред. Марко Гантенбайна и Марио Мата; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 371 с. - ISBN 978-5-9614-1272-7.
http://znanium.com/bookread2.php?book=519099
8.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве: применение законодательства: Практическое пособие / Верховцев А.В. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 20 с.: 60x90 1/16 (Обложка.КБС) ISBN 978-5-16-011713-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=557855
в) Методические материалы:
Теоретическое обоснование страховых тарифов. Методические указания. Пенза:
Изд-во ПГУ. - 2012. – С.24 ;
Исследование экономических отношений между участниками ОСАГО. Методические указания. Пенза: Изд-во ПГУ. -2014. – С.24.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Персональные

компьютеры,

мультимедийный

проектор

«9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной
среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных
форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и
позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.
На экзамен (зачет) приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (зачете)»
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