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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины   

Целью дисциплины «Страховая защита экономических агентов» выступает 

формирование у студентов целостной системы теоретических знаний о фундаментальных 

основах и прикладных аспектах обеспечения страховой защиты интересов экономических 

агентов в современных  условиях для последующего применения их в профессиональной 

деятельности. 

Задачами дисциплины «Страховая защита экономических агентов» являются 

. формирование системных знаний о: 

- сущности страховой защиты и роли страхования в управлении рисками; 

- функционировании рынка страхования ; 

- правовых основах страхования различных операций; 

- страховой защите работников, сотрудников различных акторов; 

- содержании и функциональном назначении страхования имущества в 

системе управления рисками экономических агентов; 

- страховании предпринимательских и финансовых рисков; 

- механизме и назначении страхования ответственности в системе управления 

рисками. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страховая защита экономических агентов » является дисциплиной Б1. 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы «Финансовая 

экономика ( финансомика )» направления «Экономика».  

Базой для изучения курса «Страховая защита экономических агентов» являются 

знания о функционировании в экономике финансово-кредитных институтов, о теории денег 

и кредита, полученные студентами в процессе изучения дисциплины « Фундаментальные 

экономические теории», «Корпоративные финансы : теория и практика »., « Банки и 

банковская деятельность» Для успешного усвоения материала дисциплины студент должен 

владеть навыками обработки статистической информации, полученными при изучении таких 

дисциплин, как « Эконометрика и анализ данных», « Финансовый анализ »  . Круг вопросов, 

изучаемых в рамках дисциплины «Страховая защита экономических агентов», способствует 

лучшему усвоению студентами материала курсов « Поведенческие финансы», « 

Инфраструктура финансового рынка». 

 

.Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. Тема 4. 

1.  Выпускная квалификационная работа + + + + 

2.  Научно-исследовательская работа + + + + 



 
  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов (ПК-7) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: профессиональную терминологию, закономерности развития, основные 

принципы и формы организации страховой защиты экономических агентов. 

Уметь: выявлять риски субъектов бизнеса и определять возможность их страхования, 

осуществлять структурирование портфеля страхуемых рисков, проводить анализ 

деятельности страховых компаний в целях определения возможности дальнейшего 

сотрудничества по управлению рисками бизнеса, определять потребность в  обслуживании и 

осуществлять выбор наиболее оптимальных  операций и услуг. 

Владеть: навыками управления рисками субъектов бизнеса, проведения расчетов 

эффективности страховой защиты экономических агентов, заключения договоров 

страхования. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма аттестации – контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 30,45 

часов (в том числе 5 - лекции, 25 – практика, 0,45 – иные виды контактной работы) и 41,55 

часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 

часа (в том числе 2 - лекций, 6 – практика, 0.5 – иные виды контактной работы) и 63,5 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1. 

Страховая защита :роль 

в финансовой 

экономике 

1-6 1 6 10 21 4 

Собеседование ответ 

на семинаре 

Тест 

Контрольная работа 

2. 
Страховые интересы и 

защита домохозяйств. 
7-12 1 6 10 21 4 

Собеседование ответ 

на семинаре 

 

3. 

Страхование в системе 

управления рисками 

фирмы 

13-

14 
2 7 

11,5

5 

24,5

5 
4 

Собеседование ответ 

на семинаре 

Тест, эссе 

Контрольная работа 

4. 

Государство как 

участник процедуры 

страховой защиты 

15-

16 
1 6 10 21 4 

Собеседование, 

ответ на семинаре, 

тест, эссе, дебаты. 

контрольная работа, 

презентация и 

защита проекта 

 Итого (часов, баллов):  5 25 41,5

5 

72  Зачет 

 Итого в 

интерактивной форме 

 2 14   16  

 

 

 

 

Таблица 3.2 

 

 

 

Тематический план по дисциплине для студентов заочного отделения 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1. 

Страховая защита: 

роль в финансовой 

экономике 

0,5 1 15 26 0,5 

Собеседование ответ 

на семинаре 

Тест 

дебаты 

Контрольная работа 

2. 

Страховые 

интересы и защита 

домохозяйств. 

0,5 1 15 26 0,5 

Тест 

Контрольная работа 

 

3. 

Страхование в 

системе управления 

рисками фирмы 

0,5 2 18,5 27 0.5 

Собеседование ответ 

на семинаре 

Тест 

Контрольная работа 



 
  

4. 

Государство как 

участник 

процедуры 

страховой защиты. 

0,5 2 15 29 0,5 

Собеседование ответ 

на семинаре 

Тест 

Контрольная работа 

 Итого (часов, 

баллов): 

2 16 63,5 72  зачет 

 Итого в 

интерактивной 

форме 

1 1   2  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Страховая защита: роль в финансовой экономике. 

Сущность и функции страхования. Экономико-правовые основы страховой 

деятельности. Страховой рынок как социально-экономическое явление. Структура 

собственности на страховом рынке и её изменение во времени. Риски и их распределение 

между различными страховыми компаниями. Угрозы экономической безопасности для 

страхового рынка страны и отдельных страховщиков. Механизм нанесения убытков 

экономическому агенту. 

Основы взаимодействия страховых компаний с иными экономическими агентами  в 

области привлечения и использования денежных доходов и свободных средств населения и 

субъектов хозяйствования. Взаимоотношение между банками и страховщиками в связи с 

реализацией рисковой функции страхования. Формирование отношений между банками и 

страховщиками, способствующие реализации предупредительной функции страхования. 

Банки и страховщики как финансовые агенты : место  на инвестиционном рынке. 

 

Тема 2.Страховые интересы и защита домохозяйств. 

Страховые интересы и их разнообразие . Потребность в страховой защите и ее 

отсутствие . Воздействие страховщика на формирование страховой культуры у 

домохозяйства как экономического актора. Правовые акты, регулирующие взаимоотношение 

домохозяйств  и страховщиков как финансово-кредитных институтов.. Комплексная 

страховая защита интересов домохозяйств как  клиентов страховых компаний.  

 

Тема 3. Страхование в системе управления рисками фирмы  

Склонность фирмы как потребителя к страхованию. Основной фактор влияния на 

страховое потребление: уровень доходов покупателей страховой защиты. Прочие факторы 

влияния: наличие специальных знаний; доверие к финансовым компаниям. Противоречие 

между сберегательным и страховым поведением экономического агента.  

 Формирование страховой культуры. Роль страховщика как продавца страховой 

защиты в формировании страховой культуры. Вероятная мотивация отказа российских 

акторов от страхования. Страхование как средство обеспечения экономической 

безопасности. Оценка качества страхового продукта, как вклад страховщика в создание 

собственной культуры продаж. Страховая культура как характеристика поведения 

покупателя и продавца страховой защиты. Нормативно-правовое регулирование 

потребительских предпочтений экономических агентов на страховом рынке. Сращивание 

страхового, банковского и финансового капитала, ведущего к образованию 

транснациональных финансовых групп.  



 
  

 

 

Тема 4. Государство как участник процедуры страховой защиты. 

  Роль государства в системе регулирования отношений на рынке страхования. 

Определение составляющих финансовой устойчивости страховщика как экономического 

агента .Регулирование ценообразования на страховые услуги .Реализация инвестиционная 

политика страховщика на принципах диверсификации , возвратности , ликвидности , 

прибыльности. Место государства на рынке вторичной страховой защиты. Роль  Банка 

России  как мегарегулятора  на финансовом рынке  .  

 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Страховая защита: роль в финансовой экономике. 

1. Страховой рынок как социально-экономическое явление. Структура собственности на 

страховом рынке и её изменение во времени. 

2. Риски и их распределение между различными страховыми компаниями.  

3. Экономическая целесообразность обеспечения безопасности с помощью страхования.. 

4. Механизм нанесения убытков экономическому агенту. 

5. Основы взаимодействия страховых компаний и банков, в области привлечения 

свободных денежных средств экономических агентов.. 

6. Взаимоотношение между банками и страховщиками в связи с реализацией рисковой 

функции страхования.  

7. Место  страховщиков  на инвестиционном рынке страны. 

 

Тема 2. Страховые интересы и защита домохозяйств.  

1. Количественные и качественные характеристики финансовой системы, определяющие 

характер взаимоотношений между домохозяйствами и страховыми компаниями.  

2. Основные направления взаимоотношений банков и страховых компаний , как акторв , 

привлекающих свободные ресурсы домохозяйств на нужды экономики. 

3. Страховая защита сбережений ( накоплений ) домохозяйств  .  

4.  Формирование страховой культуры населения . 

5. Страховая защита массовых рисков домохозяйств.  

6. Комплексная страховая защита интересов клиентов страховых компаний.  

7.  Правовые основы взаимоотношений страховщиков и домохозяйств  

 

Тема 3. Страхование в системе управления рисками фирмы.  

1. Склонность потребителей к страхованию.  

2. Основной фактор влияния на страховое поведение: уровень доходов покупателей 

страховой защиты.  

3. Прочие факторы влияния на страховое поведение: наличие специальных знаний; 

доверие к финансовым компаниям.  

4. Противоречие между сберегательным и страховым поведением акторов-  клиентов 

страховщика .  

5. Формирование страховой культуры клиентов страховщика .  



 
  

6. Роль страховщика как продавца страховой защиты в формировании страховой 

культуры .  

7. Вероятная мотивация отказа российских экономических агентов  от страхования.  

8. Страхование как средство обеспечения экономической безопасности субъектов 

хозяйствования .  

9. Нормативно-правовое регулирование потребительских предпочтений акторов на 

страховом рынке.  

10. Сращивание страхового, банковского и финансового капитала, как системное 

противодействие рискам.. 

 

Тема 4Государство как участник процедуры страховой защиты. 

1. Характеристика места государства в процедуре   страхования.  

2. Элементы системы государственного регулирования  страхования.  

3. Общие интересы государства и совокупного  страховщика в системе противодействия  

: рискам.  

4.  Управление финансовой устойчивостью страховщика  

5. Страховая защита банковских пластиковых карт., как платежного инструмента.  

6. Страхование ценностей при их хранении и перевозке в банковской практике.  

7. Страхование экономических агентов  от электронных и компьютерных 

преступлений.: вопросы страновой безопасности. 

8. Финансовые основы страховой защиты : вопросы мегарегулирования..  

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. 
Страховая защита : 

роль в финансовой 

экономике  

Подготовка к 

дискуссии. 

Подготовка к дебатам 

. Самоконтроль. 

Составление 

библиографичес

кого списка 

1-6 

10 

2. 
Страховые интересы 

и защита 

домохозяйств. 

Подготовка к 

дискуссии. 

Выполнение заданий. 

Эссе. Самоконтроль. 

Составление 

библиографичес

кого списка 

 

7-12 

10 

3. Страхование в 

системе управления 

рисками фирмы. 

Подготовка к 

дискуссии. 

Самоконтроль.  

Составление 

библиографичес

кого списка 

13-14 

11,55 



 
  

4. 
Государство как 

участник процедуры 

страховой защиты  

Подготовка к 

дискуссии. Эссе 

.Выполнение заданий  

Самоконтроль. 

Составление 

библиографичес

кого списка 

Реферат  

15-16 

10 

 ИТОГО: 41,55 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Страховая защита : роль в 

финансовой экономике . 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к дебатам 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка 
15 

2. Страховые интересы и 

защита домохозяйств. 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка 

 

15 

3. Страхование в системе 

управления рисками 

фирмы. 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе 

Подготовка к дебатам 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка 18,5 

4. Государство как участник 

процедуры страховой 

защиты. 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе 

Подготовка к дебатам 

Выполнение проектной работы 

Подготовка презентации 

Самоконтроль  

Составление 

библиографического 

списка 

Реферат  15 

 ИТОГО   63,5 

 

В современных условиях развития образования возрастает роль самостоятельной 

работы студентов, от грамотной организации которой зависит полнота формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций учащихся.  

Требования к самостоятельной работе студентов по курсу «Страховая защита 

экономических агентов»: 

1. Самостоятельная работа должна выполняться в соответствии заданием преподавателя. 

2. Результаты самостоятельной работы должны, иметь научную или практическую 

значимость, демонстрировать компетентность автора в раскрываемых вопросах, 

проявлять умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач и раскрывать компетентность автора. 

3. Самостоятельная работа, выполненная в письменной форме, должна быть исполнена 

студентом самостоятельно, оформлена в соответствии с требованиями 

университета и представлена для контроля преподавателю в установленные сроки.  

4. Работа должна представлять собой целостную, законченную разработку, 

выполненную на основе исследования монографических и периодических 

источников, статистических данных и финансовой отчетности. 

Выполнение требований будет учитываться при оценке самостоятельной работы 

студента. 

Согласно учебному плану слушатели магистерской программы выполняют 

контрольную работу по предмету «Страховая защита экономических агентов». Цель 



 
  

выполнения контрольной работы систематизация полученных в ходе изучения лекционного 

материала знаний и их расширение на основе изучения дополнительной литературы. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, в ней он проявляет умение 

работать с источниками литературы, применять полученные знания при решении 

поставленных задач, проявляет навыки логического мышления. 

Текст контрольной работы должен быть напечатан с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаге формата А4. Выравнивание по ширине, отступ 

слева – 1,25 мм. Поля: левое поле – 30мм,  правое – 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм. 

Шрифт Times New Roman; кегль  - 14, промежуточный интервал 1,5.  

Объем  контрольной работы дожжен составлять 15 листов. Список использованной 

литературы должен содержать не менее 10 источников. 

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Страховой рынок как социально-экономическое явление. 

2. Риски и их распределение между различными страховыми компаниями. 

3. Механизм нанесения убытков экономическому агенту. 

4. Взаимоотношение между банками и страховщиками в связи с реализацией рисковой 

функции страхования.  

5. Банки и страховщики, как агенты экономики, на инвестиционном рынке. 

6. Основы взаимодействия страховых компаний и банков, в области привлечения 

свободных денежных средств экономических агентов. 

7. Основные направления взаимоотношений страховых компаний и экономических 

агентов.. 

8. Страховая защита депозитных операции коммерческих банков.  

9. Комплексная страховая защита интересов клиентов страховщика .  

10. Формы интеграции банков и страховых компаний: экономико-правовые основы и 

ретроспектива.  

11. Страховая защита  рисков субъектов хозяйствования .  

12. Участие банков и страховщиков в формировании финансово-промышленных групп. 

13. Формирование страховой культуры клиентов страховщика.  

14. Вероятная мотивация отказа российских экономических агентов от страхования.  

15. Нормативно-правовое регулирование потребительских предпочтений акторов на 

страховом рынке.  

16. Сращивание страхового, банковского и финансового капитала, ведущего к 

образованию транснациональных финансовых групп.  

17. Характеристика системы  страховой защиты.  

18. Характеристика системы обязательного страхования.  

19. Страховая защита  интересов домохозяйств.  

20. Страховая защита интересов субъектов хозяйствования.  

21. Страхование акторов  от электронных и компьютерных преступлений. 

22. Финансовые основы реализации страховых операций.  

 

Темы для написания эссе: 

 

1. Управление страховым бизнесом. 

2. Рэнкинг страховщиков по объему страховых услуг.. 

3. Теоретические основы страховой деятельности. 

4. Совершенствование системы страхования и развитие экономики России. 



 
  

5. Страховая защита банковских интересов. 

6. Современный страховой рынок : экономическая ретроспектива. 

7. Страхование финансовых рисков: арбитражная практика. 

8. Урегулирование финансовых претензий потребителей страховых услуг. 

9. Менеджмент риска и страхование. 

10. Современные технологии в страховании. 

11. Взаимодействие механизмов страхования и экономической безопасности. 

12. Страхование и модернизация российской экономики: роль государства . 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК- 7 
Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

Б1.Базовая часть 1. Фундаментальные экономические теории 1 

   

Б1. Вариативная часть Поведенческие финансы  4 

Б1.Вариативная часть.  Страховая защита  экономических агентов 4 

Б1.Вариативная часть.  Инфраструктура  финансового рынка 2 

Б3. Вариативная часть  Выпускная квалификационная работа   4 

 

 

Вопросы для подготовки  к зачету: 

1. Страховой рынок как социально-экономическое явление. 

2. Риски и их распределение между различными страховыми компаниями. 

3. Механизм нанесения убытков экономическим агентам . 

4. Взаимоотношение между банками и страховщиками в связи с реализацией рисковой 

функции страхования.  

5. Банки и страховщики , как экономические агенты , на инвестиционном рынке. 

6. Основы взаимодействия страховых компаний и банков, в области привлечения 

свободных денежных средств экономических агентов.. 

7. Основные направления взаимоотношений экономических агентов  и страховых 

компаний. 

8. Страховая защита депозитных операции коммерческих банков.  

9. Комплексная страховая защита интересов экономических агентов.  

10. Формы интеграции банков и страховых компаний: экономико-правовые основы и 

ретроспектива.  

11. Страховая защита основных рисков субъектов хозяйствования .  

12. Участие банков и страховщиков в формировании финансово-промышленных групп. 

13. Формирование страховой культуры клиентов страховщика .  

14. Вероятная мотивация отказа российских экономических агентов  от страхования.  

15. Нормативно-правовое регулирование потребительских предпочтений акторов на 

страховом рынке.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=11756287


 
  

16. Характеристика роли страхования в  системы управления  финансовыми рисками  .  

17. Характеристика системы корпоративного страхования.  

18. Страховая защита интересов домохозяйств.  

19. Страховая защита банковских пластиковых карт, как финансового инструмента..  

20. Страхование ценностей экономических агентов  при их хранении и перевозке.  

21. Страхование  экономических  акторов от электронных и компьютерных 

преступлений. 

22. Финансовые основы страхового бизнеса  

23. Страхование инновационных бизнес- проектов.  

24. Страхование имущества и имущественных интересов экономических агентов. 

25. Тарифная политика страховщиков при защите экономических интересов. 

26. Инвестиционные интересы банков и страховщиков: принцип взаимности. 

27. Организация страховых выплат  клиентам страховых компаний 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Знает:  

технологии анализа и 

синтеза различных 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

 

Знает: 

технологии 

выявления, 

анализа, 

использования 

различных 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

Знает: 

технологии 

выявления, 

анализа, 

интепретации и 

использования 

различных 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

Лекции, 

семинары 

Ответы 

на 

семинар

е, тесты. 

Умеет: 

анализировать, 

интепретировать, 

формализировать  

различного рода 

тексты. 

Умеет: 

 анализировать, 

интепретировать, 

формализировать  

различного рода 

тексты. 

Умеет: 

анализировать, 

интепретировать, 

формализировать  

различного рода 

тексты. 

Лекции, 

семинары 

Контрол

ьная 

работа. 



 
  

 

 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тесты для сомоконтроля: 

 

Тема 1.  Страховая защита : роль в финансовой экономике  

1. Признаки, объединяющие категории кредит и страхование – это отношение денежные и 

распределительные: 

а) носящие рисковый характер  

б) связанные с образованием и использованием доходов, накоплений, фондов 

в) по солидарной раскладке ущерба 

г) носящие сберегательный характер 

 

2. Отличительные признаки страховых отношений – это: вероятностный характер, замкнутые 

отношения при солидарной раскладке ущерба между страхователями в территориальном и 

временном разрезе… 

а) возвратность нетто-платежей совокупности страхователей за тарифный период 

б) распределительные и сберегательные отношения 

в) образование и использование страхового фонда 

г) социальный характер отношений 

 

3. Страхование выполняет следующие функции: 

а) аккумулирующая и распределительная 

б) воспроизводственная и амортизационная  

в) образование и использование фондов и  контрольная   

г) рисковая, предупредительная, социальная, контрольная 

 

4. Продавцы на страховом рынке – это: 

а) юридические лица,  любой организационно-правовой формы 

б) страховщики 

в) страхователи 

г) страховые брокеры 

 

5. Покупатели на страховом рынке – это: 

а) страхователи и выгодоприобретатели  

б) страхователи 

Владеет:  

навыками  работы с 

различного рода 

текстами, их 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией 

Владеет:  

навыками  работы 

с различного рода 

текстами, их 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией. 

Владеет:  

навыками  работы 

с различного рода 

текстами, их 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией, 

отнесением к 

научному или 

ненаучному типу, 

исторической 

идентификацией 

Лекции, 

семинары 

Презента

ция и 

защита 

проекта, 

собеседо

вание. 



 
  

в) физические и юридические лица  

г) страховые брокеры 

 

6. Посредниками на страховом рынке являются: 

а) перестраховщики  

б) страховые агенты и брокеры 

в) аквизиторы 

г) страхователи 

 

7. На страховом рынке продается: 

а) товар  

б) услуга 

в) страховая защита 

г) продукт 

 

8. Страховая сумма зависит от:  

а) страхового интереса страхователя 

б) стоимости имущества   

в) страхового интереса страхователя и стоимости имущества 

г) стоимости объекта  

 

9. Брутто-тариф включает: 

а) расходы на ведение дела, рисковую надбавку, нагрузку  

б) нетто-тариф и нагрузку 

в) средства на страховую выплату, запасы, резервы, прибыль 

г) себестоимость услуги 

 

10.Страховое поле включает: 

а) заключенные договоры страхования 

б) объекты страхования в портфеле страховщика 

в) потенциально возможные объекты страхования 

г) субъекты страхования 

 

11. Страховой портфель представляет собой: 

а) заключенные договоры страхования  

б) субъекты, регулируемых страховых отношений 

в) потенциальные объекты страхования 

г) субъекты страховых отношений 

 

12. Страховая защита для услуг на страховом рынке является …: 

а) потребительной стоимостью 

б) стоимостью 

в) ценой 

г) себестоимостью 

 

13. Потребительная стоимость страховой услуги выражается в... (продолжить фразу): 

а) страховой защите 

б) страховом покрытии 

в) страховой сумме 

г) себестоимости 

 

Тема 2. Страховые интересы и  защита домохозяйств 



 
  

1. Классификация страхования по отраслям включает: 

а) сферы страхования, отрасли, подотрасли, виды страхования, страховые продукты 

б) имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, 

страхование рисков 

в) добровольное и обязательное страхование 

г) факультативное (добровольное) и обязательное (договорное) страхование 

 
2. Формы страхования – это: 

а) факультативное 

б) договорное 

в) добровольное и обязательное 

г) государственное 

 

3. Страхование жизни включает: 

а) страхование на дожитие до определенного возраста 

б) пенсионное страхование и пенсионное обеспечение   

в) страховую и финансовую ренту  

г) страхование на дожитие и случай смерти, пенсионное страхование, страховую ренту 

 

4. Групповое страхование – это: 

а) страхование имущества                

б) страхование грузов 

в) страхование ответственности 

г) разновидность личного страхования 

 

5. Коллективное страхование от несчастных случаев – это: 

а) страхование сотрудников коллектива                     

б) страхование грузов               

в)  страхование ответственности 

г) страхование туристов 

 

 

6. Ссуда страхователям, заключившим договоры страхования на дожитие выдается в 

размере: 

а) выкупной суммы  

б) страховой суммы 

в) страховой оценки 

г) страховой премии 

 

 

7. Долгосрочное страхование жизни  предполагает заключение договора на период: 

а) до одного года 

б) более одного года 

в) до двадцати лет 

г) менее десяти лет 

 

8. К участникам регулируемых страховых отношений относятся: 

а) страховые агенты 

б) топ-менеджеры страховых компаний 

в) руководители страховых компаний 

г) руководители банков 

 

 



 
  

9. Отказ в выплате страхового возмещения – это право: 

а) страхователя 

б) страховщика 

в) юридического лица 

г) физического лица 

 

 

10. Сострахование как организационно-правовая форма страховой защиты предполагает 

объединение...: 

а) страхователей 

б) страховщиков 

в) агентов и страховщика 

г) страховых брокеров 

 

11. Срок страхования – это период времени, в течение которого действует...: 

а) кредитный договор 

б) договор страхования 

в) правила страхования 

г) лицензия страховщика 

 

12. Аквизитор – это...: 

а) кредитный инспектор 

б) страховая компания 

в) страховой посредник 

г) страхователь 

 

13. Актуарий рассчитывает...: 

в) банковскую ставку 

б) страховой тариф 

в) страховую сумму 

г) комиссионное вознаграждение  

 

14. Понятие страхователь  и застрахованное лицо совпадают, если страхователь страхует: 

а) свою жизнь и здоровье 

б) свое имущество 

в) свою ответственность 

г) финансовые риски 

 

15. Получателем страховой выплаты может быть: 

а) банк 

б) страховщик 

в) страхователь 

г) андеррайтер 

 

16. Бонус – это понятие, обозначающее: 

а) скидку со страховой суммы  

б) скидку со страховой премии  

в) нагрузку в брутто-тарифе 

г) надбавку в рисковой ставке 

 

17. Взаимное страхование как организационно-правовая форма страховой защиты 

предполагает объединение: 

а) страхователей 



 
  

б) страховщиков 

в) банка и страховщика 

г) страховых брокеров 

 

18. Понятие «страховой взнос» является синонимом понятию: 

а) страховая сумма 

б) страховая премия 

в) комиссионное вознаграждение 

г) банковский тариф 

 

19. Нетто-ставка является частью ...: 

а) брутто-ставки, предназначенной для страховых выплат 

б) брутто-ставки, предназначенной для формирования резервов страхования 

в) страховой премии, вносимой цедентом цессионеру за передачу риска 

г) страховой премии, вносимой страхователем 

 

20. Обобщающее понятие для всех видов страхования ренты (пенсии): 

а) алимент 

б) аннуитет 

в) аддендум 

г) актуарий 

21. Страховое возмещение – это сумма, выплачиваемая по: 

а) имущественному страхованию 

б) личному страхованию 

в) страхованию жизни 

г) банковскому страхованию 

 

22. Выкупная сумма предназначена для выплат по договорам: 

а) имущественного страхования 

б) личного страхования 

в) страхования жизни 

г) банкострахования 

 

23. Лицензию на право заниматься страховой деятельностью выдает:  

а) Госстрахнадзор России 

б) Центральный банк России 

в) Федеральная служба по финансовым рынкам 

г) Федеральная служба страхового надзора  

 

24. Право требования страховщика к виновнику страхового случая при банкостраховании 

называется: 

а) иск по убыткам 

б) страховой риск 

в) регрессный иск 

г) ретроцессия 

 

25. Система страховых выплат включает следующие методы: 

а) лимитированной ответственности и эксцедента страховой суммы 

б) второго риска  и эксцедента убытков 

в) долевой ответственности и эксцедента убыточности 

г) предельной и пропорциональной ответственности, первого риска 

 

26. Выплата в пределе страховой суммы предусматривается по методу: 



 
  

а) первого риска 

б) предельной ответственности 

в) пропорциональной ответственности 

г) второго риска 

 

27. При расчете страховой выплаты по методу … соотносятся страховая сумма и стоимость 

объекта: 

а) первого риска 

б) предельной ответственности 

в) пропорциональной ответственности 

г) второго риска 

 

28. При расчете страховой выплаты по методу …  покрывают крупные убытки в рамках 

лимита: 

а) первого риска 

б) предельной ответственности 

в) пропорциональной ответственности 

г) второго риска 

 

г 

29. К области страхового права относятся нормы, регулирующие:  

а)  бюджетные взаимоотношения 

б) отношения между страхователями и страховщиками  

в) налоговые взаимоотношения 

г) трудовые взаимоотношения 

 

30. Условная франшиза  – это: 

а) невычитаемый убыток 

б) вычитаемый убыток 

в) минимальный убыток 

г) максимальный убыток 

 

31. Безусловная франшиза  – это: 

а) невычитаемый убыток 

б) вычитаемый убыток 

в) минимальный убыток 

г) максимальный убыток 

 

 

Тема 3. Страхование в системе управления рисками фирмы  

1. Страховой продукт, включенный в систему банкострахования - это: 

а)  страхование от несчастных случаев 

б) страхование объекта залога 

в) добровольное медицинское страхование 

г) страхование ответственности стоматолога 

 

2. Обязательным условием страхового договора  не является: 

а)  размер страховой суммы 

б) размер страховой премии 

в) время вступления договора в силу 

г) комиссионное вознаграждение агенту 

 

 



 
  

3. Имущество фирмы застраховано по системе первого риска на  сумму 1,6 млн. руб; ущерб в 

результате пожара 200 тыс. руб. Размер страхового возмещения составил: 

а)  1,6 млн. руб. 

б) 200 тыс. руб. 

в) 1,4 млн. руб. 

г) 1,8 млн. руб. 

 

4. Имущество фирмы  застраховано от риска пожара по системе первого риска на 1,6 млн. 

руб. Ущерб в результате кражи со взломом - 200 тыс. руб. Размер страховой выплаты 

составил: 

а)  1,6 млн. руб. 

б) 200 тыс. руб. 

в) 1,4 млн. руб. 

г) 0 рублей 

 

5. Имущество  фирмы застраховано по системе первого риска на 1,6 млн. руб. Ущерб в 

результате пожара составил 1,7 млн. руб. Размер страховой выплаты составил: 

а)  1,6 млн. руб. 

б) 1,7 млн. руб. 

в) 100 тыс. руб. 

г) 3,3 млн. руб. 

 

6. Имущество  фирмы застраховано по системе пропорциональной ответственности на 1,5 

млн. руб. Его рыночная стоимость 3 млн. руб.  Ущерб в результате пожара - 200 тыс. руб. 

Размер страховой выплаты составил: 

а)  200 тыс. руб. 

б) 100 тыс. руб. 

в) 300 тыс. руб. 

г) 1,5 млн. руб. 

 

7. Имущество фирмы застраховано по системе пропорциональной ответственности на 1,5 

млн. руб. Его рыночная стоимость 3 млн. руб. Размер страховой выплаты составил 600 тыс. 

руб. Укажите размер ущерба: 

а)  1,2 млн. руб. 

б) 600 тыс. руб. 

в) 1,5 млн. руб. 

г) 900 тыс. руб. 

 

8. Рассчитать годовой взнос при страховании в добровольном порядке гражданской 

ответственности водителей фирмы на страховую сумму 150 тыс. руб. по каждому субъекту. 

Водителей со стажем вождения от года до 5 лет – 4 человека; тариф – 4,8%. Водителей со 

стажем от 5 до 10 лет – 8 человек; тариф – 3,7%: 

а)  28,8 тыс. руб 

б) 44,4 тыс. руб 

в) 73,2 тыс. руб 

г) 1,8 млн. руб 

 

9. Фирма страхует автомобиль стоимостью 2,5 млн. руб. на сумму 1,8 млн. руб (с учетом 

износа). Определить размер годового взноса по программе «каско», если тариф по риску 

ДТП – 5,4% 

а)  97,2 тыс. руб 

б) 135 тыс. руб 

в) 9720 тыс. руб 



 
  

г) 13500 тыс. руб 

 

10. Расчитать размер единовременного взноса (нетто-премии) при заключении договора 

страхования жизни 40-летнего сотрудника фирмы (92286 человек) на дожитие до 45 лет 

(90096 человек) при норме доходности – 5% и страховой суммы 1 млн. руб. 

а)  598938 руб 

б) 59893 руб 

в) 706081 руб 

г) 842500 руб 

11. Вид страхования, получаемый фирмами  по аналогии с другими субъектами экономики - 

страхование: 

а) автотранспортных средств 

б) залога 

в) рисков непогашения кредита 

г) ответственности ссудозаемщика за погашение кредита 

 

12. Вид страхования, получаемый фирмами  по аналогии с другими субъектами экономики - 

страхование: 

а) риска обесценивания объекта залога 

б) депозитов 

в) финансовых рисков 

г) медицинское   

 

13. Вид страхования, получаемый фирмами  по аналогии с другими субъектами экономики: 

а) аннуитет 

б) страхование жизни ссудозаемщика 

в) страхование риска обесценивания объекта ипотеки 

г) страхование депозитов 

 

14. Вид страхования, получаемый фирмами  по аналогии с другими субъектами экономики - 

страхование: 

а) депозитов 

б) кредитных рисков 

в) автогражданской ответственности 

г) финансовых рисков 

 

Тема 4. Государство как участник процедуры страховой защиты.  

1. Укажите информацию, обязательно включаемую в договор страхования: 

а)  страховая сумма 

б) кредитный риск 

в) финансовый риск 

г)предпринимательский риск  

 

2. В тариф, рассчитываемый  при страховании риска включается: 

а)  вероятность страхового случая 

б) франшиза 

в) тантьема 

г) бонус 

 

3. Договор страхования гражданской ответственности вступит в силу в зависимости от 

внесения страхового платежа при форме … страхования. 

а)  добровольного 

б) обязательного 



 
  

в) облигаторного  

г) добровольно-принудительного 

 

4.. В современной российской практике ограничена страховая защита…     

а) валютных рисков  

б) депозитных рисков 

в) рисков гарантий 

г) кредитных рисков 

 

5. В современной российской практике ограничена страховая защита…     

а) объектов залога 

б) автогражданской ответственности ссудозаемщика 

в) колебаний курсов ценных бумаг 

г) депозитных рисков 

 

6..Система обязательного депозитного страхования гарантирует: 

а) страховую защиту вкладов от риска обесценивания 

б) возврат средств вкладчиков в полном объеме 

в) возврат средств вкладчиков в объеме страховой суммы 

г) защиту от массового изъятия средств вкладчиков 

 

7.. Система обязательного депозитного страхования обеспечивает: 

а) страховую защиту вкладов (депозитов) физическитх и юридических лиц 

б) страховую защиту вкладов физических лиц 

в) страховую защиту депозитов юридических лиц 

г) страховую защиту вкладов физических лиц в пределах страховой суммы 

 

8.. Страховщиком в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ 

является: 

а) ЦБ РФ 

б) АСВ 

в) РГС 

г) ВСС 

 

9..Участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ 

является: 

а) страховщик 

б) государственная корпорация 

в) кредитная организация 

г) вкладчик, как выгодоприобретатель 

 

10. Страхователем в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

РФ является: 

а) кредитная организация 

б) коммерческий банк 

в) физическое лицо-вкладчик 

г) государственная корпорация 

 

11. Максимальная страховая сумма, установленная в системе страхования вкладов 

физических лиц в банках РФ: 

а) 100 тыс. руб. 

б) 400 тыс. руб. 

в) 700 тыс. руб. 



 
  

г) 1000 тыс. руб. 

 

12. К численным параметрам системы страхования вкладов физических лиц в банках РФ 

относится: 

а) размер страховой суммы 

б) размер уставного капитала 

в) норма страховых выплат 

г) уровень убыточности страховой суммы 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1.  Основная литература: 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 544 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=117477 (дата обращения: 02.03.2015) 

2. Бабурина, Н.А. Корпоративное страхование: учебное пособие / Н.А. Бабурина, М.В. 

Мазаева. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 

– 252с. 

3. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство Образования и науки 

РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с.– 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325387 (дата 

обращения: 02.03.2015) 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Банковское дело: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец./ ред. О. И. 

Лаврушин. - 9-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2011. - 768 с. 

2. 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. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414879 (дата обращения: 02.03.2015) 

3. Годин, А. М. Страхование: учеб. для студентов / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. 

Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2010. - 504 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=248547
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4. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.03.2015) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/  

(дата обращения: 02.04.2015) 

5. Мазаева, М. В. Страхование гражданской ответственности за качество 

продукции/услуг : учеб. пособие / М. В. Мазаева ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. - 116 с. 

6. Мирошниченко, О. С.. Банковское законодательство Российской Федерации для 

экономистов: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика/ О. С. 

Мирошниченко. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 200 с 

7. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. 

Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (дата обращения: 

02.04.2015). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/  (дата обращения: 

02.04.2015) 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

2. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.ins-union.ru 

3. Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.fssn.ru 

4. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://allinsurance.ru 

5. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.insur-info.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.ininfo.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.sluchay.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
http://www.fssn.ru/
http://www.sluchay.ru/


 
  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с внимательного ознакомления с 

тематическим планом изучения дисциплины. Он служит ориентиром того, что должен знать 

обучающийся по конкретной теме. Вопросы темы в сопоставлении со списком 

рекомендуемой к изучению литературы, а также перечня информационных технологий  

позволяют понять, в каком объеме тема раскрыта в конкретном источнике литературы, 

определиться, необходимо ли студенту обратиться к дополнительным источникам для ее 

всестороннего изучения.   

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят 

описательный, другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они необходимы 

для целостного восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-категориального 

аппарата дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение дисциплины становится 

затруднительным, содержание полученных знаний – расплывчатым.  

Проработка лекционного материала является важной составной частью обучения по 

дисциплине. Лекция – не пересказ главы из учебника, а продукт индивидуального труда 

преподавателя, в котором прослеживаются конкретные теоретические и методологические 

подходы к раскрытию проблематики. Лекция не предполагает пассивного восприятия 

информации с последующим ее конспектированием. Студент должен быть активным 

соучастником лектора: сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, воспринять 

логику изложения материала и по возможности вступить с лектором в интеллектуальную 

дискуссию.  

В домашних условиях студент должен соотнести лекционный материал с текстами 

учебных пособий и тематическим планом курса в целях выяснения пробелов в полученных 

теоретических знаниях, влекущих появление вопросов, которые могут быть сняты в ходе 

проведения семинарских занятий или посещения индивидуальных консультаций.  
 


