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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение основных принципов и форм управления 

рисками в современных условиях, а также раскрытие панорамы современного страхового рынка: 

организационных форм всех организаций, занимающихся страхованием, отраслей страхования, 

видов страховых продуктов, взаимодействием страховых организаций между собой и с другими 

финансовыми институтами, спецификой финансовой деятельности страховых компаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.12 части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

следующих дисциплин: 

• бухгалтерский учет; 

• микроэкономика; 

• теория вероятностей и математическая статистика; 

• менеджмент; 

• право; 

• экономическая статистика; 

• макроэкономика. 

В результате изучения которых студенты должны знать: 

- основные положения ГК РФ и такие понятия как право собственности, защита прав 

собственности, положение об обязательствах и договоре, сроки исковой давности; 

- содержание понятий неопределенности и риска, способы управления рисками и методы 

измерения рисков; 

- организационно-правовые формы и порядок создания, функционирования хозяйственных 

обществ; 

- понятие спроса и предложения, формирования цены; 

- цели, задачи анализа хозяйственной деятельности, выбор методов и построение системы 

показателей анализа; 

уметь: 

- отличать страховые экономические отношения от нестраховых, соответственно страховую 

сделку от нестраховой; 

- определять право владения и распоряжения имуществом и другими вещными пра-вами; 
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- выделять особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм; 

- производить отбор и классификацию рисков; 

- применять способы оценки имущества по балансовой, восстановительной, рыноч-ной 

стоимости; 

- анализировать и интерпретировать данные финансовой отчетности; 

владеть: 

- современными методами теории вероятности и анализа данных статистики, харак-

теризующих уровень риска; 

- современными методами управления рисками; 

- современными методиками расчета и анализа финансово-экономических показате-лей 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-4 

Способен применять методы 

финансового анализа, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать 

потенциальные риски (трудовая 

функция В/04.6 

профессионального стандарта 

«Бухгалтер») 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- структуру современного страхового рынка в 

Российской Федерации; 

- классические принципы страхования; 

- виды рисков и их классификацию; 

- экономическую сущность страхования; 

- классификацию отраслей и видов страхования; 

- основной понятийный аппарат страхования; 

- закон «Об организации страхового дела в РФ» и главы 

48 «О страховании» Гражданского Кодекса; 

- правовые основы перестрахования. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы показатели 

деятельности страховых организаций; 
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- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей и страхового рынка, в частности; 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- использовать полученные теоретические знания на 

практике при решении типовых задач и в 

самостоятельной работе.  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовой деятельности страховых компаний; 

- современными методиками расчета страховых 

тарифов по различным видам страхования; 

- навыками самостоятельной работы в подготовке и 

составлении страховых документов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 13 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа – 26 часов,  

Самостоятельная работа составляет 69 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Социально-экономическая сущность 

страхования и его роль в рыночной 

экономике. 

Зарождение страхования в глубокой древности. 

Развитие страхования в Западной Европе в средние 

века. Основные этапы эволюции страхового дела. 

История российского страхования. 

Организационные формы резервных фондов в 

России: централизованный страховой фонд, фонд 

страховщиков и т.д. 

Социально-экономическая сущность страхования, 

его роль в рыночной экономике. 

Понятие, функции и признаки страхования. 

Страхование как финансовая услуга. 

Основные термины и понятия в страховании. 

ПК-4 

2. Понятия риска в страховании. 

Рисковой менеджмент. 

Понятие риска в страховании. Риск как 

вероятностное распределение результатов 

деятельности; риск как вероятность отклонения 

фактических результатов от запланированных; риск 

как распределение вероятности ущербов. 

Измерение рисков: ожидаемое значение, дисперсия, 

стандартное отклонение, коэффициент вариации. 

Классификация рисков. Чистые и спекулятивные 

риски; фундаментальные и частные риски. классы 

рисков. Признаки разграничения страхуемых 

рисков. Техническая единица страхования. 

Рисковой менеджмент. Идентификация риска. 

Измерение риска. Контроль риска. 

Передача риска от страхователя к страховщику. 

Критерии страхуемости рисков: случайность 

распределения ущерба, однозначность 

распределения, независимость страхуемых рисков, 

возможность оценки максимальной величины 

ущерба. 

Страховой портфель страховщика, его 

ПК-4 
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характеристики, влияние на ситуацию принятия 

решений. 

3. Классификация отраслей страховой 

деятельности. Социальное 

страхование. 

Формы страхования. Принципы классификации 

отраслей страховой деятельности. Отраслевая 

классификация страхования. Первичное 

страхование, сострахование, перестрахование. 

Сущность, принципы и формы организации 

социального страхования. Система социального 

страхования в РФ. Системы социального 

страхования за рубежом. 

ПК-4 

4. Организация страховой 

деятельности. 

Российский страховой рынок, условия 

существования. Рынок страховщика и рынок 

страхователя. Емкость страхового рынка, его 

конъюнктура. Внешний и внутренний страховые 

рынки. Участники страхового рынка: продавцы, 

покупатели и посредники. 

Продавцы страхового рынка – страховые и 

перестраховочные компании. Характеристика 

страховых компаний: государственные 

акционерные страховые компании, частные 

страховые компании, общества взаимного 

страхования, страховые холдинги и концерны. 

Организационная структура страховой компании. 

Система управления страховой компанией. 

Западные модели построения системы филиалов. 

Страховые посредники: страховые агенты и 

страховые брокеры. 

Страховые агенты. Принципы работы, 

необходимые деловые качества. Генеральные 

агенты и субагенты. 

Страховые брокеры. Виды предоставляемых услуг. 

Условия лицензирования их деятельности. 

ПК-4 

5. Государственное регулирование 

страховой деятельности. 

Юридические основы страхования. Гражданский 

кодекс РФ, гл. 48 «О страховании». Закон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации». Закон РФ «О медицинском 

страховании граждан РФ». 

Страховой надзор, его необходимость и 

выполняемые функции. Органы страхового надзора 

в РФ. Западные системы страхового надзора. 

ПК-4 
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Условия лицензирования страховой деятельности. 

Лицензия, условия ее получения. Ограничения по 

величине уставного капитала. 

6. Страховая организация: структура, 

бизнес-процессы и управление. 

Понятие страховой организации. Бизнес-процессы в 

страховании. Особенности документооборота в 

страховании. Страховой маркетинг и аквизиция. 

ПК-4 

7. Договор страхования. Юридические принципы страхования:  

1) страховой интерес как юридически признанное 

отношение страхователя к объекту страхования и 

необходимая предпосылка для заключения 

договора страхования; 

2) принцип высшей добросовестности. 

Существенные факты, необходимость их 

раскрытия; 

3) принцип возмещения; 

4) принцип регресса или суброгации; 

5) контрибуция, ее основы; 

6) принцип первопричины. 

Договор страхования как соглашение между 

страхователем и страховщиком. Структура 

страхового договора. Характеристики основных 

разделов договора. 

Заявление на страхование. Страховой полис и 

другие страховые документы. Условия страхового 

договора: общие, специфические и частные. Права 

и обязанности сторон по договору страхования. 

Прекращение договора страхования. 

Недействительность договора страхования. 

Возобновление договора страхования, льготные 

дни. 

ПК-4 

8. Личное страхование. Страхование 

жизни. 

Личное страхование, его экономическая сущность и 

назначение. Взаимосвязь личного страхования с 

системой социального обеспечения и социального 

страхования. 

Классификация видов личного страхования: 

страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев и болезней, медицинское страхование. 

Понятие риска в страховании жизни. Основные 

договоры страхования жизни: на дожитие, на 

случай смерти, смешанные. 

ПК-4 
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Страхование с участием прибыли страховой 

компании. Разновидности бонусов. 

Особенности договоров страхования в странах 

Западной Европы. Страхование на случай первой и 

второй смерти. 

Страхование капитала: страхование к 

совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное 

страхование, ритуальное страхование. 

9. Страхование от несчастных случаев 

и болезней. Медицинское 

страхование. 

Страхование от несчастных случаев: история 

страхования от несчастных случаев, обязательное и 

добровольное.  

Предмет страхования и страховое покрытие: объект 

страхования, страховые случаи и покрытия, 

урегулирование выплат, страховые тарифы. 

Основные виды договоров: страхование граждан, 

детей, пассажиров, туристов и других лиц от 

несчастных случаев. 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Медицинское страхование. Коллективное и 

индивидуальное страхование. 

Основные модели финансирования расходов на 

здравоохранение в мировой практике: страховая 

медицина, бюджетное финансирование, смешанный 

вариант. 

Правовые основы медицинского страхования в 

Российской Федерации. 

Назначение обязательного медицинского 

страхования, его организация, источники 

финансирования. 

Добровольное медицинское страхование: 

коллективное и индивидуальное. 

ПК-4 

10. Имущественное страхование. Понятие и классификация имущественного 

страхования. Основной принцип имущественного 

страхования – возмещение ущерба. 

Определение страховой суммы, возможность ее 

отклонения от страховой стоимости, 

пропорциональное страхование. 

Понятие двойного страхования. Преодоление 

последствий двойного страхования, контрибуция. 

Виды собственного участия страхователя в 

ПК-4 
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покрытии ущерба: безусловная (вычитаемая) и 

условная франшиза, лимит ответственности, 

страхование «по первому риску». 

Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, 

восстановление, замена. 

Страхование финансовых рисков. 

11. Страхование от огня и иных 

опасностей. 

Страхование от огня: история огневого 

страхования; дефиниция пожара, страховые случаи; 

исключения из страхового покрытия; факторы, 

влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба, 

дополнительные условия и оговорки. 

Страхование от краж: дефиниция кражи; основная и 

дополнительная гарантии; исключения от 

основного покрытия; факторы, влияющие на размер 

тарифной ставки. Возмещение ущерба. 

Особенности страхования ценностей. 

Договоры страхования от всех рисков (на примере 

страхования имущества граждан): общие и 

специальные договоры страхования; исключения из 

страхового покрытия; возмещение ущерба; льготы, 

предоставляемые при возобновлении договоров 

страхования. 

ПК-4 

12. Страхование технических рисков. Сущность и виды страхования технических рисков. 
Страхование строительно-монтажных рисков. 
Страхование монтажных работ и послепусковых 

гарантийных обязательств. Страхование машин от 

поломок. Страхование электронного оборудования 

и аппаратуры. 

ПК-4 

13. Страхование грузов. Зарождение страхования грузоперевозок в мировой 

практике и в России. Классификация грузов. Виды 

страховых договоров. 

Страхование грузов в международной торговле. 

Заключение договоров страхования в основных 

видах торговых сделок: СИФ, КАФ, ФОБ и ФАС. 

Страхование грузов на территории Российской 

Федерации. 

ПК-4 

14. Страхование ответственности. Социально-экономическое значение страхования 

ответственности. Причины развития этой отрасли. 

Понятие ответственности. Различия между 

гражданской и уголовной ответственностью. 

ПК-4 
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Договорная и внедоговорная гражданская 

ответственность. Характеристика потерпевших. 

Условия для предъявления иска по гражданской 

ответственности. 

Виды страхования ответственности в России и за 

рубежом. 

Страхование гражданской ответственности в сфере 

частной жизни. 

Страхование ответственности предприятия, 

включая ответственность работодателя. 

Страхование ответственности производителя 

товара. Федеральный закон «О защите прав 

потребителей». 

Страхование ответственности за нанесение вреда 

окружающей среде. Виды загрязнения окружающей 

среды, особенности страхования. Существующие 

пулы. 

Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности нотариусов, врачей. 

15. Перестрахование. Сущность перестрахования, его функции. 

Сострахование и собственно перестрахование. 

Факультативное, облигаторное, облигаторно-

факультативное и факультативно-облигаторное 

перестрахование. 

Основные понятия перестрахования: цедент, 

цессионер, ретроцедент, ретроцессия, собственное 

удержание, комиссионное вознаграждение, 

тантьема. 

Пропорциональное перестрахование: квотные 

перестраховочные договоры, эксцедентные 

договоры, квотно-эксцедентные договоры.  

Непропорциональное перестрахование: эксцедент 

убытков (excess of loss), эксцедент убыточности, 

или «стоп лосс» (stop loss). 

Перестраховочные пулы. 

ПК-4 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 
 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. Социально-экономическая сущность 

страхования и его роль в рыночной 

экономике. 

7 1 2 - 4  тест 

2. Понятия риска в страховании. Рисковой 

менеджмент. 
8 1 2 - 5  тест 

3. Классификация отраслей страховой 

деятельности. Социальное страхование. 
6 0 2 - 4  тест 

4. Организация страховой деятельности. 7 1 1 - 5  

тест 

5. Государственное регулирование страховой 

деятельности. 
7 1 2 - 4  

6. Страховая организация: структура, бизнес-

процессы и управление. 
7 1 2 - 4  

7. Договор страхования. 7 1 1 - 5  

8. Личное страхование. Страхование жизни. 
7 0 2 - 5  

контрольное 

задание 

9. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Медицинское страхование. 
8 1 2 - 5  тест 

10. Имущественное страхование. 7 1 2 - 4  тест 

11. Страхование от огня и иных опасностей. 
7 1 2 - 4  

письменный 

опрос 

12. Страхование технических рисков. 7 1 1 - 5  контрольное 

задание 13. Страхование грузов. 8 1 2 - 5  

14. Страхование ответственности. 8 1 2 - 5  тест 
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15. Перестрахование. 7 1 1 - 5  

ИТОГО: 108 13 26 - 69   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Социально-экономическая 

сущность страхования и его роль 

в рыночной экономике. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

2. Понятия риска в страховании. 

Рисковой менеджмент. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

3. Классификация отраслей 

страховой деятельности. 

Социальное страхование. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

4. Организация страховой 

деятельности. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

5. Государственное регулирование 

страховой деятельности. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

6. Страховая организация: 

структура, бизнес-процессы и 

управление. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

7. Договор страхования. работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

8. Личное страхование. 

Страхование жизни. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

9. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. 

Медицинское страхование. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

10. Имущественное страхование. работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

11. Страхование от огня и иных 

опасностей. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

12. Страхование технических 

рисков. 

работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

13. Страхование грузов. работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

14. Страхование ответственности. работа с пройденным материалом  
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по конспектам лекций 

15. Перестрахование. работа с пройденным материалом 

по конспектам лекций 
 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

7.1. Общие условия   

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине «Управление 

рисками и страхование» проводится на 4 курсе в 8 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в виде письменного ответа по тестовым заданиям. К зачету допускаются 

студенты регулярно посещавшие аудиторные занятия, успешно выполнившие практические 

задания и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля знаний по 

дисциплине. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-4 

ПК 4.2.  Применяет 

методы финансового 

анализа для оценки 

потенциальных рисков 

наличие 

систематических 

знаний и умений. 

70% и более 
правильных ответов. 

фрагментарные 

знания и умения 

Менее 70% 

правильных ответов 

задания к 

семинарским 

занятиям, 

тестирование 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Тестовые задания для проведения зачета: 

1. Первичной формой страхования было: 

 1) кредитование 

 2) сбережение 

 3) взаимопомощь 

 

2. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 

 1) страхование 

 2) посредническая деятельность 

 3) инвестирование 

 4) производственная деятельность 
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 5) банковская деятельность 

 

3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 

 1) производственные 

 2) распределительные 

 3) товарные 

 4) перераспределительные 

 

4. Страховой фонд формируется с целью: 

 1) выплат налогов 

 2) возмещения ущерба 

 3) для кредитования физических лиц 

 4) для кредитования юридических лиц 

 5) для обеспечения финансовой устойчивости 

 

5. Источники формирования страховых фондов: 

 1) добровольные платежи 

 2) обязательные платежи 

 3) благотворительные взносы 

 4) трансферты 

 5) субвенции 

 6) налоги  

 

6. Какие функции выполняются страхованием в системе экономических отношений: 

 1) сберегательная  

 2) кредитная 

 3) товарная 

 4) рисковая  

 5) предупредительная  

 6) производственная 

 7) социальная  

 

7. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер: 

 1) жизни 

 2) строений 
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3) медицинское  

 4) пассажиров воздушного транспорта  

 5) инвестиций 

 

8. Какие фонды относятся к государственным страховым фондам: 

 1) Пенсионный фонд  

 2) фонд обязательного медицинского страхования  

 3) резервные фонды предприятий 

 4) личные накопления и запасы физических лиц 

 5) фонды страховщика 

 

9. Какие фонды относятся к фондам самосохранения: 

 1) Пенсионный фонд 

 2) фонд обязательного медицинского страхования 

 3) резервные фонды предприятий  

 4) личные накопления и запасы физических лиц  

 5) фонды страховщика 

 

10. Какие фонды относятся к фондам страховых компаний: 

 1) Пенсионный фонд 

 2) фонд обязательного медицинского страхования 

 3) резервные фонды предприятий 

 4) личные накопления и запасы физических лиц 

 5) фонды страховщика  

 

11. Укажите, какая часть финансовых ресурсов страховщика является, по сути, 

привлеченным капиталом: 

 1) страховые фонды  

 2) страховые резервы 

 3) активы 

 

12. Что является предметом социального страхования: 

 1) риски, связанные со снижением дохода ниже минимальных государственных гарантий 

 2) универсальные социальные риски, связанные с потерей трудового дохода  
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3) любые социальные риски, которые носят страховой характер и связаны с любыми 

имущественными интересами граждан 

 

13. Объектом социального страхования являются: 

 1) нетрудоспособные граждане 

2) граждане, прошедшие тест на нуждаемость 

3) работающие граждане и члены их семей  

4) любые физические лица, имеющие средства для страхования 

 

14. Источниками финансирования фондов социального страхования являются: 

 1) налоги и другие бюджетные поступления 

 2) обязательные страховые взносы работников, работодателей и государства  

 3) страховые взносы любых юридических и физических лиц 

 

15. Отрасли социального страхования в России: 

 1) государственное социальное страхование  

 2) обязательное страхование от несчастных случаев  

 3) обязательное медицинское страхование  

 4) обязательное пенсионное страхование  

 5) обязательное страхование пассажиров 

 6) обязательное страхование автогражданской ответственности 

 

16. Какие существуют внебюджетные социальные фонды в России: 

 1) фонд развития 

 2) дорожный фонд 

 3) фонд социального страхования  

 4) фонд обязательного медицинского страхования  

 5) Пенсионный фонд  

 6) фонды страховых компаний 

 

17. Какие из перечисленных рисков относятся к чистым рискам: 

 1) транспортные  

 2) кража  

 3) пожар  

 4) процентные 
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 5) биржевые 

 6) инвестиционные 

 

18. Какие из перечисленных рисков относятся к спекулятивным рискам: 

 1) транспортные  

 2) кража  

 3) пожар  

 4) процентные  

 5) биржевые  

 6) инвестиционные  

 

19. Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика: 

 1) предупредительные  

 2) ограничение круга страхователей 

 3) ограничение предлагаемых видов страхования 

 

20. Укажите основные методы оценки риска: 

 1) статистические  

 2) интуитивные 

 3) экспертные  

 4) математические  

 

21. Страховой портфель – это: 

 1) множество договоров, которые имеются у страховой компании  

 2) определенное количество договоров по определенному виду страхования 

 3) вид сумки, с которой страховой агент выезжает к страхователю для заключения договора 

страхования 

 4) множество договоров, которые имеются у страхователя 

 

22. Какие виды страховой деятельности относятся к личному страхованию: 

 1) страхование жизни  

 2) страхование имущества физических лиц 

 3) медицинское страхование  

 4) страхование от несчастных случаев  

 5) страхование автотранспорта физических лиц 
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 6) страхование автотранспорта юридических лиц 

 

23. Какие виды страховой деятельности относятся к имущественному страхованию: 

 1) страхование транспорта  

 2) страхование жизни 

 3) страхование финансовых рисков  

 4) страхование грузов  

 5) страхование ответственности агентов по недвижимости 

 

24. При балансовой классификации отраслей страхования выделяют: 

 1) страхование активов  

 2) страхование пассивов  

 3) страхование доходов  

 4) страхование расходов 

 5) страхование прибыли 

 

25. Основные подходы к управлению риском страховщика включают: 

 1) сострахование  

 2) самострахование 

 3) перестрахование  

 

26. Передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование рисков – это: 

 1) цессия 

 2) ретроцессия 

 3) регресс 

 4) перестраховочная премия 

 

27. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для страховой 

деятельности: 

 1) общества с ограниченной ответственностью 

 2) негосударственные пенсионные фонды  

 3) унитарные предприятия 

 4) общества взаимного страхования  

 5) некоммерческие фонды 
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28. Создание страховых пулов преследует цели: 

 1) обеспечения финансовой устойчивости страховых операций  

 2) ограничения страховых операций для некоторых страховщиков, например ино-странных 

 3) проведения контролирующих функций 

 4) обеспечение возможности принятия на страхование крупных рисков  

 

29. Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым агентом: 

 1) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования 

 2) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени и 

по поручению страховщика  

 3) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени 

страхователя и по поручению страховщика 

 4) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от своего 

имени и по поручению страхователя 

 

30. Укажите составные элементы страхового рынка согласно отраслевой классификации: 

 1) местный, региональный, национальный, международный рынки 

 2) рынки имущественного, личного страхования и страхования ответственности  

 3) государственный и частный рынки 

 

31. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховой 

компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 

 1) положение об оплате труда страховых агентов 

 2) сведения о составе акционеров (участников)  

 3) сведения о работниках страховой компании 

 4) справка банка о размере уплаченного уставного капитала  

 5) аудиторское заключение 

 

32. Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 

 1) после подписания договора всеми участвующими сторонами 

 2) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными 

 3) со дня уплаты страховых взносов  

 4) со дня подписания договора 

 5) после наступления страхового случая 
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33. Договор страхования считается недействительным: 

 1) при одновременном страховании жизни и имущества страхователя по одному договору 

 2) если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации  

 3) при принятии судом соответствующего решения  

 4) при ликвидации страховщика 

 5) при заключении договора после страхового случая  

 6) в случае смерти опекуна страхователя – недееспособного физического лица  

 

34. Укажите, что из перечисленного не является обязанностью страхователя: 

 1) проведение экспертной оценки объекта страхования  

 2) своевременная уплата страховых взносов 

 3) сообщение всей необходимой информации по объекту страхования 

 4) учет количества и размеров страховых сумм договоров имущественного страхования  

 5) определение размера страховых выплат  

 

35. Укажите, с какого момента договор страхования теряет силу: 

 1) смерть страхователя – физического лица после единовременной уплаты страховых 

взносов  

 2) выплата страховой суммы до истечения срока действия договора  

 3) наступление срока, указанного в страховом договоре, при отсутствии страховых выплат  

 

36. Укажите причины, согласно которым страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения: 

 1) сообщение страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования  

 2) в случае произведенных страхователем мероприятий, частично уменьшивших ущерб 

объекту страхования при страховом случае 

 3) возмещение страхователю понесенного ущерба виновным третьим лицом  

 4) несвоевременная подача страхователем документов, подтверждающих наступление 

страхового события  

 

37. Регрессное право – это: 

 1) право страхователя на получение возмещения по любому страховому случаю в течение 

срока действия договора страхования 

 2) право страховщика, после уплаты страхового возмещения, требовать эту сумму с 

виновного лица  
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 3) право страхователя перезаключить договор после истечения его срока действия 

 

38. Назначение актуарных расчетов состоит в определении: 

 1) размеров страховых фондов 

 2) частоты страховых случаев 

 3) тарифных ставок  

 4) страхового риска 

 

39. При расчете нетто-ставок по иным видам страхования, чем страхование жизни, 

учитываются: 

 1) срок действия договора страхования 

 2) средняя убыточность страховой суммы  

 3) возраст страхователя 

 4) опустошительность страхового случая 

 5) частота страховых случаев 

 

40. Размер нетто-ставки по страхованию жизни зависит от: 

 1) возраста страхователя (застрахованного лица)  

 2) порядка уплаты страховых взносов 

 3) возраста выгодоприобретателя 

 4) вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения  

 5) планируемой нормы доходности от инвестирования собственных средств страховых 

компаний  

 

41. Определение тарифных ставок в добровольном медицинском страховании основывается 

на типовых подходах расчета тарифных ставок: 

 1) по страхованию жизни 

 2) по иным видам страхования, чем страхование жизни 

 3) по иным видам страхования, чем страхование жизни, с учетом особенностей страхования 

жизни  

 

42. На изменение базового страхового тарифа по добровольному медицинскому страхованию 

(его увеличение или уменьшение) влияют: 

 1) стоимость программы ДМС 

 2) состояние здоровья застрахованного  
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 3) срок страхования 

 4) условия программы ДМС 

 5) коллективный или индивидуальный договор страхования  

 

43. При расчете тарифных ставок по добровольному медицинскому страхованию виды 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

обеспечения населения края (области) бесплатной медицинской помощью: 

 1) исключаются  

 2) учитываются 

 3) исключаются (или учитываются) по согласованию между страховщиком и страхователем 

 

44. Страховой интерес в личном страховании имеют: 

 1) страхователь в собственной жизни  

 2) работодатель в жизни своих работников  

 3) супруг в жизни другого супруга  

 4) родители в жизни детей  

 5) дети в жизни родителей 

 6) кредитор в жизни должника  

 

45. Выгодоприобретателем в личном страховании являются: 

 1) застрахованные третьи лица 

 2) получатели страховых сумм в случае смерти страхователя  

 3) родственники страхователя в случае его смерти  

 

46. Максимальный размер страховой суммы по договору личного страхования: 

 1) не установлен 

 2) определяется по согласованию между страховщиком и страхователем  

 3) определяется независимыми экспертами 

 

47. Страховым случаем в добровольном медицинском страховании считается: 

 1) наступление заболевания страхователя (застрахованного) 

 2) обращение застрахованного лица за медицинской помощью  

 3) получение страхователем (застрахованным лицом) медицинской помощи 

 

48. Субъектами добровольного медицинского страхования являются: 
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 1) медицинское учреждение  

 2) территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 3) страховая организация  

 4) страхователи  

 

49. Укажите, какие факторы учитываются при определении размеров страховых взносов в 

добровольном медицинском страховании: 

 1) возраст страхователя (застрахованного)  

 2) состояние здоровья страхователя (застрахованного)  

 3) получение компенсации по социальному страхованию (обеспечению) 

 4) характер профессиональной деятельности страхователя (застрахованного) 

 

50. Укажите характерные для ДМС основания для отказа страховщика произвести страховую 

выплату: 

 1) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования 

 2) получение медицинских услуг, не предусмотренных договором страхования  

 3) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, 

умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем 

 4) получение медицинских услуг в учреждениях, не предусмотренных договором   

страхования  

 

51. Что будет характеризоваться как несчастный случай по договору страхования от 

несчастных случаев: 

 1) инфекционное заболевание 

 2) ожог  

 3) острое отравление  

 4) травмы  

 5) хроническое заболевание 

 

52. Какие факторы учитываются при изменении (увеличении или уменьшении) базового 

страхового тарифа при страховании от несчастных случаев: 

 1) территория страхования 

 2) профессия  

 3) условия труда  
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 4) состояние здоровья застрахованного лица  

 

53.  Максимальная величина страховой суммы в имущественном страховании равна: 

 1) восстановительной стоимости объекта страхования за вычетом износа  

 2) балансовой стоимости объекта страхования 

 3) рыночной стоимости объекта страхования 

 

54. Превышение страховой суммы над действительной стоимостью имущества возможно в 

случае: 

 1) страхования одного имущества одного и того же состава рисков у нескольких 

страховщиков 

 2) страхование одного имущества от разных рисков по нескольким отдельным договорам 

страхования  

 3) страхование разного имущества от одного и того же состава рисков у нескольких 

страховщиков 

 

55. Контрибуционные расчеты предусматривают: 

 1) расчет страховых сумм 

 2) расчет страхового возмещения при «двойном страховании»  

 3) расчет сумм ущерба и страховых выплат 

 

56. Для каких целей в договоре страхования применяется франшиза: 

 1) для досрочного прекращения договора страхования 

 2) для уменьшения страхового взноса  

 3) для освобождения страховщика от расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков  

 

57. Сострахование – это: 

 1) страхование одного и того же риска двумя и более страховщиками  

 2) страхование одним страховщиком двух и более рисков 

 3) двойное страхование одного и того же риска 

 

58. Условия возникновения контрибуции: 

 1) наличие одинаковых рисков по нескольким договорам страхования 

 2) наличие одинаковых выгодоприобретателей по нескольким договорам страхования 
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 3) наличие одинаковых объектов страхования и одинаковых рисков по нескольким 

договорам страхования  

 

59. Виды имущества юридических лиц, принимаемые страховщиком на страхование: 

 1) объекты незавершенного строительства  

 2) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий 

 3) здания и сооружения  

 4) технические носители информации компьютерных систем 

 5) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы)  

 

60. Стандартными основаниями для отказа страхователю в страховой выплате по 

страхованию имущества юридических лиц являются: 

 1) получение страхователем соответствующего возмещения убытка от виновного в его 

причинении лица  

 2) противоправные действия третьих лиц в отношении объекта страхования 

 3) увеличение стоимости объекта в период действия договора страхования до наступления 

страхового случая 

 4) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования, степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая  

 

61. Автокаско предусматривает возмещение ущерба: 

 1) при наступлении ответственности автоперевозчика 

 2) при повреждении, уничтожении транспортного средства  

 3) при нанесении вреда пассажирам и грузам, перевозимым автотранспортом  

 

62. Факторы, принимаемые во внимание при исчислении страховой суммы в страховании 

средств автотранспорта: 

 1) марка автомобиля  

 2) год выпуска автомобиля  

 3) номер двигателя 

 4) условия хранения автомобиля (гараж, охраняемая стоянка и т.д.)  

 5) собственник транспортного средства 

 

63. Основания для отказа в страховой выплате при автотранспортном страховании: 

 1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения  
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 2) управление транспортным средством его арендатором 

 3) использование транспортного средства для обучения вождению  

 4) причинение ущерба в другом регионе 

 

64. Выгодоприобретателем в страховании ответственности выступает: 

 1) сторона по договору, ответственность по которому застрахована 

 2) потерпевший  

 3) третье лицо, понесшее косвенный ущерб  

 

65. Факт наступления ответственности страхователя признается: 

 1) страхователем  

 2) потерпевшим 

 3) судом  

 4) страховщиком 

 

66. Получателем страховой выплаты по договору страхования ответственности является: 

 1) потерпевший  

 2) страхователь 

 3) застрахованные третьи лица 

 

67. Максимальная страховая сумма в страховании ответственности: 

 1) устанавливается страховщиком 

 2) не имеет предельного размера 

 3) устанавливается по согласованию между страховщиком и страхователем  

 

68. Для предъявления иска по гражданской ответственности необходимо: 

 1) наличие ущерба  

 2) пострадавших 

 3) вины или противоправного действия нарушителя  

 4) документально оформленной претензии 

 5) свидетелей 

 

69. «Лимит ответственности» - это: 

 1) предельная сумма страхования 

 2) предельная сумма страхового возмещения  
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 3) гарантированная страховая сумма 

 4) сумма убытков (ущерба), причиненных третьим лицам 

 

70. Договор страхования ответственности за качество продукции (работ, услуг) считается 

заключенным в пользу: 

 1) страхователя 

 2) потребителя  

 3) застрахованного 

 

71. Перечень опасных производственных объектов в страховании ответственности 

предприятий-источников повышенной опасности – определяется: 

 1) страховщиком 

 2) страхователем 

 3) экспертом  

 

72. В сумму возмещаемого ущерба при страховании ответственности предприятий-

источников повышенной опасности включается возмещение: 

 1) причиненного вреда жизни и здоровью потерпевшего  

 2) доходов, недополученных потерпевшим 

 3) причиненного вреда окружающей природной среде  

 4) расходов страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая 

 

73. Укажите особенные основания для отказа в страховой выплате при страховании 

ответственности за качество продукции (работ, услуг): 

 1) использование товара (результатов работы, услуги) после истечения срока службы 

(годности), а также товаров, выпущенных более чем за 10 лет до даты страхового случая  

 2) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, 

умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем 

 3) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования 

 4) использование товара (работы, услуги), появившегося на рынке без ведома 

товаропроизводителя (исполнителя)  

 

74. Факторами риска, влияющими на размер страховых взносов в страховании 

ответственности за качество продукции (работ, услуг) являются: 
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 1) вид товара (работы, услуги)  

 2) стоимость товара (работы, услуги) 

 3) тип производства (массовый, единичный и др.)  

 4) уровень качества товара (работы, услуги)  

 

75. В сумму страховой выплаты по страхованию ответственности за качество продукции 

(работ, услуг) включаются: 

 1) убытки, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц  

 2) судебные расходы страхователя по делам о возмещении ущерба  

 3) косвенные убытки страхователя и потерпевших лиц 

 4) моральный вред 

 

76. Факторами, влияющими на изменение (увеличение или уменьшение) тарифной ставки по 

страхованию профессиональной ответственности оценщиков, являются: 

 1) уровень квалификации страхователя 

 2) объем выполняемых страхователем услуг по оценке в стоимостном выражении 

 3) стаж работы страхователя в качестве оценщика  

 4) срок страхования 

 5) территория страхования (оказания услуг по оценке) 

 

Тестовые задания выдаются индивидуально каждому студенту. Каждый вариант содержит 

десять вопросов по различным тематикам лекционного материала. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии  

2. Технология проблемного обучения 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

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

редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

767 с. 
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2. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

481 с. 

3. Страхование : Учебник / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкая, под ред. С. Ю. Янова. - М. : 

Юрайт, 2011. - 828 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Министерство финансов РФ - Страховой надзор www.minfin.ru Официальная 

информация от Департамента страхового надзора МФ РФ. Реестр страховых организаций. 

2. Всероссийский Союз Страховщиков www.ins-union.ru Исчерпывающая информация 

о деятельности ВСС. Законодательные акты. Страховая статистика. Типовые правила страхования. 

Конференции и семинары. 

3. Общество страхователей www.insur.ru Информация для потребителей страховых 

услуг и страховщиков. Субъекты страхового рынка. Обзоры страхового рынка. Публикации о 

страховании. Страхование в цифрах. Страхование с улыбкой. Доска объявлений. События на 

страховом рынке. 

4. РАСОВТ www.rasovt.ru Официальный сайт Российской ассоциации страховщиков 

ответственности владельцев автотранспорта. Об Ассоциации, о членах, информация о 

деятельности рабочих групп, нормативные документы по АГО. 

5. Консалтинговая группа Анкил www.ankil.com Профессиональная страховая 

литература, страховое образование, консалтинг для страховых организаций, новости страхового 

рынка. 

6. Агентство обзора СМИ - WPS www.wps.ru Страхование в России - дайджест 

периодической печати о страховании, содержание свежего номера, ознакомительная подписка на 2 

недели. 

7. Страхование в России www.allinsurance.ru Крупнейший российский страховой 

портал. Новости страхования, нормативные документы, календарь страховщика, визитные 

карточки компаний, библиотека, каталог интернет-ресурсов по теме. 

8. Центр страховой информации www.strahovka.info Описание наиболее популярных 

страховых продуктов. Страховая статистика (по данным "Эксперт"). Словарь страховых терминов. 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.rasovt.ru/
http://www.ankil.com/
http://www.wps.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.strahovka.info/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Управление рисками и страхование» предполагает 

овладение материалами лекций, программы, работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

При изучении дисциплины «Управление рисками и страхование» студентам необходимо 

знать следующие законодательно-нормативные акты: Гражданский кодекс РФ. Ч.2., Закон РФ «Об 

организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992г. № 4015-1. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Microsoft Office 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Управление рисками и страхование» необходимо наличие 

аудитории, оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 

семинарских занятий. 
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