


1.НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Страхование» изучается обучающимися, осваивающими профиль 

«Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. 

№ 954.  
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы развить у студентов 

теоретические знания и практические навыки по страховой деятельности, а также выработать 

целостное представление о функционировании страховой системы страны, закономерностях развития 

страховых отношений. 

Задачи: 

- формирование теоретических знаний в области страхования; 

- изучение законодательных основ страховой деятельности; 

- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

- ознакомление с финансовыми основами страховой деятельности; 

- изучение механизма налогообложения страховых организаций и страхователей; 

- рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его развития; 

- формирование у студентов практических навыков, необходимых для взаимодействия со 

страховыми организациями. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Страхование относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очно-заочной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин: Личные финансы, Финансовые рынки и институты, 

Микроэкономика. 

Изучению данной учебной дисциплины по очной форме предшествует освоение следующих 

учебных дисциплин: 

Расчетные и платежные системы, Макроэкономика,  Математический анализ 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Страхование» являются базой для прохождения 

обучающимися производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) и 

преддипломной, а также для изучения учебных дисциплин: 

Финансовая грамотность и управление финансами, Оценка стоимости бизнеса, Управление 

проектной деятельностью, 

Финансовый риск-менеджмент. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен консультировать внешних и внутренних пользователей по вопросам 

соблюдения требований нормативно-методических актов в области налогообложения в 

Российской Федерации (ПК-10) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:   
 

    
 

  Порядок составления и правила оформления ПК-10-З1 
 

  финансовой, налоговой и страховой документации в  
 

  организации  
 

    
 

  Нормативные и методические документы, ПК-10-З2 
 

  регламентирующие работы по информационному  
 

  обеспечению в организации в рамках формирования  
 

  страхового резерва и страхового фонда  
 

    
 

  Критерии предъявляемые к документации по ПК-10-З3 
 

  финансовым сделкам в соответствии с действующими  
 

  требованиями поставщиков финансовых услуг в рамках  
 

  формирования страховой услуги или продукта  
 

     

Способен 
 Нормативные и методические документы, ПК-10-З4 

 

 регламентирующие вопросы оформления страховых  
 

консультировать 
  

 

 
продуктов, в рамках различных видов страхования 

 
 

внешних и 
  

 

       

 

Уметь: 
 

 

внутренних   
 

      
 

пользователей по  Составлять и оформлять финансовую, налоговую и ПК-10-У1 
 

вопросам  страховую документацию в организации  
 

соблюдения 
   

 

 Оформлять документацию по финансовым сделкам в ПК-10-У2 
 

требований  соответствии с действующими требованиями  
 

ормативно-методическ поставщиков финансовых услуг в рамках формирования  
 

актов в области  страховой услуги или продукта  
 

налогообложения в 
      

 

 Использовать нормативные и методические документы, ПК-10-У3  

Российской 
 

 

 регламентирующие работы по информационному 
 

 

Федерации (ПК-10) 
  

 

 обеспечению в организации в рамках формирования  
 

   
 

  страхового резерва и страхового фонда  
 

    
 

  Использовать нормативные и методические документы, ПК-10-У4 
 

  регламентирующие вопросы оформления страховых  
 

  продуктов, в рамках различных видов страхования  
 

     

  Владеть:  
 

     
 

  Навыками по оформлению финансовой, налоговой и ПК-10-В1 
 

  страховой документации в организации  
 

    
 

  Навыками по использованию нормативных и ПК-10-В2 
 

  методических документов, регламентирующих работы  
 

  по информационному обеспечению в организации в  
 

  рамках формирования страхового резерва и страхового  
 

  фонда  
 

       
 



 

 Критериями, предъявляемыми к документации по ПК-10-В3 

 финансовым сделкам в соответствии с действующими  

 требованиями поставщиков финансовых услуг в рамках  

 формирования страховой услуги или продукта  
   

 Навыками по использованию нормативных и ПК-10-В4 

 методических документов, регламентирующих вопросы  

 оформления страховых продуктов, в рамках различных  

 видов страхования  
   

 

 

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 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 4 4 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4 экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 
3 

4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4 экзамен 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Экономическая 

сущность 

страхования и 

его роль в 

рыночной 

экономике 

34 3 2 1     31 ПК-10-З1, ПК-10-У1, 

ПК-10-В1 

 

2 Организация 

страховой 

деятельности. 

Страховой 
маркетинг 

33 3 2 1     30 ПК-10-З2, ПК-10-У2, 

ПК-10-В2 

 

3 Имущественное 

страхование. 

Страхование 

ответственности 

33 3 2 1     30 ПК-10-З3, ПК-10-У3, 

ПК-10-В3 

 

4 Личное  

страхование. 

Страхование 

жизни 

33,4 3 2 1     30,4 

ПК-10-З4, ПК-10-4, ПК-

10-В4 

5  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4  



очно-заочная форма обучения 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике .  
История развития страхования в странах Европы и в России. Экономическая сущность 

страхования. Категория страховой защиты. Коммерческое и социальное страхование. Понятие 

страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: централизованный страховой фонд; 

фонды самострахования; фонды страховщиков. Социально-экономическая природа страхового фонда и 

принципы его формирования. 

Категория страхования: связь страхования с развитием рыночных отношений. Место 

страхования в финансовой системе общества. Страхование как система перераспределительных 

отношений по возмещению ущерба. Функции страхования. Страховые термины, связанные с 

формированием страхового фонда: страховая оценка, страховая стоимость, страховая сумма, страховая 

премия и страховой тариф, страховое поле и страховой портфель.  
Понятие и экономическая сущность риска; понятие ущерба; формы проявления риска; 

необходимость в страховании рисков; страховое событие; страховое отношение; проявление риска; 

объективная вероятность страхования; субъективная вероятность страхования; логическая вероятность; 

статистическая вероятность; размер риска; технические приемы страховщика; перечень рисков; объем 

страховой ответственности; страховая сумма договора; цена риска; тарифная ставка. 

Оценка объекта; метод индивидуальных оценок; метод средних величин; метод процентов; виды 

рисков: риски которые возможно застраховать; риски, которые невозможно застраховать; 

благоприятные и неблагоприятные риски, технический риск страховщика; риски, связанные с 

проявлением стихийных сил природы и целенаправленным воздействием человека в процессе 

присвоения материальных благ; индивидуальный риск, универсальный риск; специфические риски: 

аномальные, катастрофические; объективные и субъективные риски, политические и специальные 

риски; экономические и транспортные риски. 
 

Тема 2. Организация страховой деятельности. Страховой маркетинг.  

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 
 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 
1 

Экономическая 
сущность 

страхования и 

его роль в 

рыночной 

экономике 

27 6 3 3     21 ПК-10-З1, ПК-10-У1, 
ПК-10-В1 

 

2 Организация 

страховой 

деятельности. 

Страховой 

маркетинг 

27 6 3 3     21 ПК-10-З2, ПК-10-У2, 

ПК-10-В2 

 

3 Имущественное 

страхование. 

Страхование 

ответственности 

26 6 3 3     20 ПК-10-З3, ПК-10-У3, 

ПК-10-В3 

 

4 Личное  
страхование. 

Страхование 

жизни 

26,4 6 3 3     20,4 

ПК-10-З4, ПК-10-4, ПК-

10-В4 

5  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4  



Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

– об организационно-правовых формах страховщиков. Характеристика основных типов страховых 

организаций: общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, открытое 

акционерное общество. Общество взаимного страхования. Страховой пул, цель создания союзов 

страхования.  
Условия работы иностранных страховщиков на российском страховом рынке. Страховые агенты 

и страховые брокеры. Понятие, задачи и значение страхового маркетинга; важнейшие направления 

маркетинга; необходимость и цель социального обследования, сплошное и выборочное обследование; 

объект и предмет обследования. 

Государственный надзор за страховой деятельностью, его необходимость и функции. Права 

органов надзора в отношении страховых компаний. Формы пресечения монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Государственное регулирование 

страховой деятельности за рубежом. Лицензирование страховой деятельности. Классификация 

лицензируемых видов деятельности. 

 

Тема 3. Имущественное страхование. Страхование ответственности.  
Экономическое назначение имущественного страхования. Специфика страхования имущества 

юридических и физических лиц. Имущество, принимаемое на страхование. Условия имущественного 

страхования. Страховые случаи, ставки страховых платежей. Страховой ущерб и страховое возмещение. 

Выплаты страхового возмещения. Страховые премии. Предел страховой ответственности. 

Сущность перестрахования, его роль в обеспечении гарантий страховой защиты. Основные 

термины перестрахования. Основные формы перестрахования: факультативное и обязательное. Виды 

перестрахования. Пропорциональное перестрахование и соответствующие ему виды договоров: 

эксцедентный, квотный, квотно-эксцедентный. Непропорциональное перестрахование и 

соответствующие ему виды договоров: договор эксцедента убытков; договор эксцедента 

убыточности. Перестраховочные пулы.  
Принимаемые на страхование средства транспорта. Автострахование, договора страхования: 

каско, ОСАГО. Специфика страхования воздушных судов и объектов космической техники, средств 

водного транспорта. Страхование грузов. Условия страхования, тарифные ставки. Страховые случаи. 

Страховая сумма. Страховые платежи. Обязанности страхователя и обязанности страховщика при 

наступлении страхового случая. Страховое возмещение.  
Виды страхования ответственности: страхование за причинение вреда и страхование 

ответственности за нарушение договора. 

Особенности страхования профессиональной ответственности, страхования ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности и страхования ответственности производителей 

и продавцов. Условия договора страхования ответственности, включая максимальные пределы 

выплачиваемых сумм - лимиты ответственности страховщика. Размеры страховых премий по каждому 

виду страхования и их зависимость от специфики применения тарифов. Оценка убытков, подлежащие 

возмещению. 

Предпосылки страхования валютных рисков; специфические условия страхования валютных 

рисков; варианты возмещения потерь: затрат при отказе импортера, убытков от неплатежа и изменения 

курса валюты; страхование интересов инвесторов на случай нарушения прав зарубежного инвестора; 

страхование экспортных кредитов.  
Виды страхования кредитных рисков: страхование риска непогашения кредита, страхование 

ответственности заемщика за непогашение кредита, страхование несвоевременной уплаты заемщиком 

процентов за кредит, страхование потребительского кредита, страхование коммерческого кредита, 

страхование депозитов. 

 

Тема 4. Личное страхование. Страхование жизни.  
Личное страхование, его назначение и виды. Страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование. Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. 

Виды страхования жизни: страхование жизни на случай смерти; страхование на дожитие; смешанное 

страхование жизни. Объекты страховой ответственности. Исключения из страховой защиты. Условия 

выплаты страховой суммы. Страхование с участием в прибыли страховой компании. 

 



Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание функций страхования 

рисков и функции накопления капитала. Особенности страхования жизни в европейских странах. 

Формы реализации накопительных функций страхования жизни. Аннуитеты. 

Юнит-трасты и страховые фонды. Рентное страхование. Пенсионное страхование. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

Страхование от несчастных случаев как самостоятельная или дополнительная форма личного 

страхования. Принципы и организация страхования от несчастных случаев. Обязательное страхование 

от несчастных случаев. Дополнительное страхование от несчастных случаев. Объекты страхования, 

понятие страхового случая. Страховое покрытие, исключение из страховой защиты. Принципы 

определения страховой суммы, страховых взносов, формы и порядок их уплаты. Порядок и условия 

осуществления страховой выплаты.  
Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

 

Тема 5. Промежуточная аттестация (экзамен).  
1. Понятие, признаки и функции страхования. Экономическая категория страховой защиты 

2. Страховой фонд как материальное воплощение экономической категории страховой защиты. 

Способы формирования страховых фондов 

3. Значимость страхования в условиях конкуренции на рынке 

4. Принципы страхования. Организация страхового фонда страховщика 

5. Страховой рынок, его субъекты и посредники 

6. Понятия и термины, связанные с созданием страхового фонда 

7. Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового фонда 

8. Международные страховые термины и международный страховой рынок 

9. Франшиза и ее виды 

10. Классификация страхования по отраслям 

11. Классификация страхования по формам проведения 

12. Виды страховых компаний  
13. Организационно-правовые формы страховых компаний 

14. Порядок регистрации, получения и отзыва лицензии 

15. Правовая база страховой деятельности 

16. Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью  
17. Относительные показатели страховой статистики и порядок их расчета 

18. Классификация и виды страховой премии. Система основной и добавочной премии 

19. Классификация актуарных расчетов 

20. Классификация и содержание расходов, включаемых в нагрузку 

21. Страховой тариф и порядок его расчета 

22. Страховое возмещение и обеспечение, три системы ответственности 

23. Страховые посредники и организация работы с ними 

24. Понятие, принципы и интересы, страхуемые в имущественном страховании 

25. Способы, условия и варианты возмещения убытков в имущественном страховании 

26. Две концепции соотношения страховой суммы и страховой стоимости. Отклонения 

страховой суммы от страховой стоимости и их последствия 

27. Неоднократное и двойное страхование. Применение принципа контрибуции 

28. Последствия двойного страхования 

29. Добровольное страхование жилых помещений (строений) 

30. Добровольное страхование домашнего имущества 

31. Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам 

32. Страхование автомобилей каско 

33. Страхование имущества от огня 

34. Страхование имущества от кражи 

35. Страхование строительно-монтажных рисков 

36. Страхование грузов (карго) 

37. Виды договоров страхования грузоперевозок 

38. Страхование ущербов от перерывов в производстве 

39. Английская и американская системы страхового покрытия 

40. Сущность и виды личного страхования 



41. Понятие и принципы страхования жизни 

42. Классификация договоров страхования жизни 

43. Договоры срочного страхования жизни 

44. Договоры пожизненного страхования 

45. Договоры смешанного страхования 

46. Страхование жизни заемщика ипотечного кредита 

47. Понятие и виды страхования от несчастных случаев и болезней 

48. Виды гарантий по страхованию от несчастных случаев и болезней 

49. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

50. Государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий 

государственных служащих 

51. Обязательное и добровольное личное страхование пассажиров 

52. Добровольное страхование от несчастных случаев 

53. Общие принципы страхование граждан, выезжающих за рубеж 

54. Формы страхования граждан, выезжающих за рубеж 

55. Страхование неотложной помощи 

56. Корпоративное страхование как часть социального пакета работника 

57. Система социального страхования 

58. Медицинское страхование как элемент государственной политики в области охраны 

здоровья населения 

59. Субъекты медицинского страхования 

60. Финансовый механизм медицинского страхования 
 

 
 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1 Коммерческое и социальное страхование. 

2 Понятие страхового фонда, его организационные формы. 

3 Фонды самострахования, фонды страховщиков. 

4 Социально-экономическая природа страхования и его влияние на устойчивость деятельности 

общества. 

5 Понятие и экономическая сущность риска. 

6 Ущерб, формы проявления риска и необходимость в страховании. 

7 Страховое событие, объем страховой ответственности. 

8 Регистрация риска и рисковые обстоятельства. 

9 Страховое событие и управление  риском. 
 

Тема 2. Организация страховой деятельности. Страховой маркетинг.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1 Принципы организацию страховой деятельности, страховой рынок. 

2 Организационно-правовые формы страховщиков. 

3 Характеристика основных типов  страховых организаций. 

4 Покупатели и продавцы на страховом рынке. 

5 Понятие, задачи и значение страхового маркетинга. 
 
 

Тема 3. Имущественное страхование. Страхование ответственности.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1 Сущность перестрахования, его роль в обеспечении гарантий страховой защиты. 



2 Основные формы перестрахования. 

3 Виды перестрахования. 

4 Экономическое назначение имущественного страхования 

5 Условия заключения общего и специального договоров страхования. 

6 Страховые случаи. 

7 Страховое возмещение. 

8 Специфика страхования некоторых видов имущества юридических лиц. 

9 Виды страхования ответственности. 

10 Страхование за причинение вреда. 

11 Страхование ответственности работодателей за вред, причиненный здоровью работников при 

выполнении ими служебных обязанностей. 

12 Особенности страхования профессиональной ответственности и страхования ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности 

13 Условия договора страхования ответственности, лимиты ответственности страховщика. 

14 Оценка убытков, подлежащие возмещению, их расчет. 
 
 

Тема 4. Личное страхование. Страхование жизни.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1 Личное страхование, его назначение и виды. 

2 Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. 

3 Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. 

4 Особенности страхования жизни в европейских странах. 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
АБАНДОН - отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу 

страховщика (в случае пропажи, гибели имущества, нецелесообразности восстановления судна, 

автомобиля или доставки застрахованного груза в место назначения) с целью получения от него полной 

страховой суммы. 

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР – лицо (физическое или юридическое), к услугам которого 

прибегают страховщики для защиты своих интересов при наступлении события, повлекшего 

причинение ущерба застрахованному имуществу.  
АВТО-КАСКО - разновидность страхования средств наземного транспорта (автомобиля, 

мотоцикла, моторной лодки и т.п.).А.к. подразумевает страхование только самого транспортного 

средства. 

АВТО-КОМБИ - В РФ вид комбинированного страхования средств транспорта. Включает 

несколько объектов страхования: сами средства транспорта, багаж, находящийся в них, водителя 

(владельца) и пассажиров на случай смерти и инвалидности, наступившей в период эксплуатации 

средств транспорта. А.-к. проводится в двух вариантах: с применением франшизы и без нее.  
АГЕНТЫ СТРАХОВЫЕ – постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 

осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица 

или российские юридические лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика в 

отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными полномочиями. Как правило, А.с. выполняет работу по заключению договоров 

добровольного и обязательного страхования с физическими и юридическими лицами и приему по ним 

страховых платежей. 

АДЕНДУМ - в страховании дополнение к договорам страхования или перестрахования, в 

котором содержатся согласованные между сторонами изменения к ранее обусловленным условиям 

таких договоров.  
АКВИЗИЦИЯ - комплекс мероприятий, проводимых страховщиком (маркетинг, реклама, 

материальное стимулирование агентов) с целью продления действующих договоров страхования и 

привлечения новых страхователей. 



АКТ СТРАХОВОЙ - документ с указанием места, времени, причин, страхового случая, размеров 

ущерба и т.д., при необходимости содержащий заключения экспертов и других компетентных органов. 

Составляется страховой компанией с участием страхователя или его представителя при наступлении 

страхового случая; служит основанием для выплаты страхового возмещения.  
АКТУАРИЙ – физические лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, 

страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных 

расчетов. Специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчетов. 

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ - совокупность экономико-математических методов расчета тарифных 

ставок.  
АКЦЕПТ - согласие со стороны страхователя или страховщика на предложение (оферту) 

заключить договор страхования или перестрахования на условиях, указанных в этом предложении. А., 

содержащий иные условия, в отличие от предложенных, считается отказом от А. 

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (ОБЩЕСТВО) – форма организации страхового 

фонда на основе централизации денежных средств путем продажи акций. Наиболее распространенный 

тип страховщика в рыночной экономике. Различают А.с.к. открытого и закрытого типа, а также по 

направлениям деятельности - прямые страховщики и перестраховщики (перестраховочные компании). 

Обладает статусом юридического лица. Имеет устав, в котором определены цели и задачи А.с.к., размер 

уставного капитала, порядок управления делами.  
АНДЕРРАЙТЕР - специалист, имеющий полномочия от руководства страховой компании 

принимать на страхование предложенные риски, определять тарифные ставки и конкретные условия 

договора страхования, исходя из норм страхового права и экономической целесообразности. 

АНДЕРРАЙТИНГ - в страховых операциях: процедура отбора, исключения и классификации 

рисков, определения ставок страховой премии. Процесс рассмотрения предложений на страхование и 

анализ содержащейся в них информации. Классификация принятых предложений по типу и степени 

риска, а также по соответствующим ставкам премии, установленным для каждой из единиц, 

подвергающихся риску. Андеррайтинг часто содержит субъективную оценку.  
АННУИТЕТ - термин, обычно употребляемый в англоязычной литературе как обобщающее 

понятие для всех видов страхования ренты и пенсии. Означает, что страхователь единовременно или в 

рассрочку вносит страховщику определенную сумму денег, а затем в течение нескольких лет или 

пожизненно получает от страховщика регулярный доход.  
АССИСТАНС - перечень услуг, помощь в рамках договора страхования, которая оказывается 

в нужный момент в натурально-вещественной форме и/или в виде денежных средств через 

техническое, медицинское и финансовое содействие путешественникам при поездках за рубеж в случае 

болезни, несчастного случая и т.д. Имеется ряд специализированных компаний А. ("ЮАП Ассистанс", 

"Элвиа", "Жеза" и др.), тесно взаимодействующих со страховыми компаниями по вопросам 

предоставления услуг врачей, санитаров, госпитализации в стационар (по показаниям), специального 

транспорта и др. Как правило, взаиморасчеты А. между страховщиком и компанией А. за оказанные 

услуги производятся без участия страхователя.  
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОМС - государственная программа, определяющая объем и условия 

оказания медицинской и лекарственной помощи гражданам Российской Федерации в рамках системы 

ОМС. 

БАНКОВСКИЙ КАНАЛ - способ продажи страховых продуктов, при котором относительно 

простые страховые продукты продаются через "банковские окна" массовому потребителю. Б.К. 

альтернативен широко известному агентскому каналу. Позволяет сокращать долю расходов 

страховщика за счет "экономии" на оплате труда агентов.  
БОНУС-МАЛУС - система скидок к базисной тарифной ставке, с помощью которой страховщик 

уменьшает страховую премию (на срок не менее одного года), если в отношении объекта страхования 

не наблюдалась реализация страхового риска; система надбавок к базисной тарифной ставке, если в 

отношении объекта страхования обнаружилась реализация страхового риска. 

БОРДЕРО - перечень принятых на страхование и подлежащих перестрахованию рисков. Б. 

высылается перестрахователем перестраховщику в сроки, указанные в перестраховочном договоре. 

БРОКЕР СТРАХОВОЙ - постоянно проживающие на территории России и зарегистрированные в 

установленном законодательством РФ порядке в качестве индивидуальных предпринимателей 

физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в 

интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют 



деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) 

между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением 

указанных договоров (далее - оказание услуг страхового брокера). При оказании услуг, связанных с 

заключением указанных договоров, Б.С. не вправе одновременно действовать в интересах страхователя 

и страховщика. 

БРУТТО-ПРЕМИЯ - страховая премия, уплачиваемая страхователем. Состоит из нетто-премии и 

нагрузки. Б.-п.рассчитывается как произведение страховой суммы на брутто-ставку.  
БРУТТО-СТАВКА - тарифная ставка, лежащая в основе расчета брутто-премии. Б.-с. имеет ту же 

структуру, что и брутто-премия, и состоит из нетто-ставки и нагрузки. 

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ – организационно-правовая форма страхования, при которой 

страхователь одновременно является участником специальной организации - общества взаимного 

страхования (ОВС). Члены ОВС (физические и юридические лица) договариваются между собой об 

условиях и размерах возмещения убытков на взаимной основе путем объединения в ОВС необходимых 

для этого средств. 

ОВС осуществляют имущественное страхование и являются некоммерческими организациями. 

Особенности правового положения ОВС и условия их деятельности определяются в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "О взаимном страховании".  
ВЗНОС СТРАХОВОЙ – часть страховой премии при условии уплаты последней в рассрочку. 

ВИД СТРАХОВАНИЯ - страхование однородных имущественных интересов от характерных для них 

опасностей. Выражает конкретные интересы страхователей, связанные со страховой 

защитой этих имущественных интересов (объектов страхования). Классификация видов страхования 

используется для целей лицензирования страховой деятельности (ст. 32.9 Закона РФ "Об организации 

страхового дела"). 
 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОННОЕ - оплата труда страховых агентов (страховых 

брокеров) за работу по проведению личного и имущественного страхования. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ - стоимость восстановления в первоначальном виде 

поврежденного или погибшего имущества. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ (ВСС) - организация, созданная в Москве в 

марте 1996 г. объединением страховых организаций, ассоциаций страховщиков и двух крупнейших 

страховых союзов - Страхового союза России и ВСС. Объединяет более 200 страховых организаций РФ, 

собирающих свыше 70% страховой премии.  
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 1) в имущественном страховании – лицо иное, чем страхователь, в 

пользу которого заключен договор и которое имеет право на получение страховой выплаты; 2) в личном 

страховании – лицо (наследник застрахованного лица или иное лицо, назначенное страхователем, т.ч. с 

письменного согласия застрахованного лица), имеющее право требовать от страховщика страховую 

выплату в случае смерти страхователя или застрахованного лица. 

ВЫКУПНАЯ СУММА – сумма в пределах сформированного в установленном порядке 

страхового резерва на день прекращения договора страхования жизни, возвращаемая страхователю при 

досрочном его расторжении. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС – письменное соглашение между страхователем и страховщиком о 

том, что в течение обусловленного периода времени первый будет передавать, а второй принимать на 

страхование по согласованным условиям все объекты, отвечающие определенным признакам. В 

современной практике Г.п. нашел широкое применение при страховании грузов. По Г.п. каждый 

отправляемый груз считается застрахованным на ранее согласованных условиях по заявлению, которое 

страхователь должен предоставлять страховщику при каждой отправке груза. Заявление содержит 

сведения о грузе и его страховой сумме, пунктах отправления и назначения, способе перевозки и т.д.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - законом может быть установлено 

обязательное государственное страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих 

определённых категорий (например, военнослужащих и др.). Осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета министерства и иного федерального органа исполнительной власти 

(страхователи). Г.о.с. осуществляется в соответствии со ст. 969 ГК РФ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – гарантированная государством 

система мер материального обеспечения граждан и членов их семей в старости, при болезни, потере 

трудоспособности, поддержки материнства и детства, а также охраны здоровья членов общества. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ – одна из организационно-правовых форм страхования, 

при которой в качестве страховщика выступает государственная организация. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - публично-правовая форма организации 

страхового фонда, основанная государством. Организация государственных страховых компаний 

осуществляется путем их учреждения со стороны государства или национализации акционерных 

страховых компаний и обращения их имущества в государственную собственность. Создание 

государственных страховых компаний является формой вмешательства государства в деятельность 

страхового рынка.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ НАДЗОР - контроль над деятельностью страховых 

компаний со стороны государства, осуществляемый Федеральной службой страхового надзора (ФССН), 

которая находится в ведении Минфина РФ. 

ФССН действует в соответствии с Положением о ФССН и осуществляет, в частности, 

лицензирование на страховую деятельность, проверку деятельности страховых компаний, обществ 

взаимного страхования, страховых брокеров и других профессиональных участников страхового рынка, 

следит за их платёжеспособностью, разрабатывает рекомендации по формированию и размещению 

страховщиками страховых резервов, способствует развитию страхования.  

ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ - страхование у нескольких страховщиков одного и того же 

страхового интереса от одних и тех же опасностей (при страховании имущества, предпринимательского 

или финансового риска), когда общая страховая сумма по всем заключенным договорам превышает 

страховую стоимость. При Д.с. страховщики несут ответственность в пределах страховой стоимости 

объекта страхования, и каждый из них отвечает пропорционально страховой сумме по заключенному 

им договору страхования, т.к. размер страхового возмещения не может превышать размер убытка, 

понесенного страхователем, вне зависимости от числа заключённых договоров. Д.с. может 

использоваться в целях обогащения, поэтому страховым правом ряда стран запрещено. Д.с. не 

применяется к договору личного страхования.  
ДЕПО ПРЕМИИ - сумма перестраховочных премий, причитающихся перестраховщику, 

исчисленных за истекший к отчетной дате период по договору облигаторного перестрахования, которая 

пока не перечислена перестрахователем перестраховщику.  
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - одна из форм страхования, в отличие от обязательного 

возникает только на основе добровольно заключаемого договора между страховщиком и страхователем. 

Д.с. осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие 

условия и порядок его осуществления. 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ - это двустороннее соглашение между страхователем и 

страховщиком, предметом которого является обязанность страховщика при наступлении страхового 

случая произвести страховую выплату страхователю или выгодоприобретателю в пределах 

определённой договором страховой суммы, а страхователь обязуется уплатить обусловленную 

договором страховую премию (страховые взносы) в установленные сроки.  
ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК ЕВРОПЫ (ЕСРЕ) - сложился к 1 июля 1994 г. Объединяет 29 

европейских стран: Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, 

Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, 

Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, ФРГ, Францию, Чехию, 

Швейцарию, Швецию, Эстонию. 

ЗАПАСНЫЕ ФОНДЫ - фонды денежных средств, используемые для выплаты страхового 

возмещения в тех случаях, когда они не покрываются страховыми платежами текущего года. Ставки 

страховых платежей вычисляются на основе данных о среднем размере страхового возмещения за 

определенный период времени. Однако величина потерь от стихийных бедствий периодически 

колеблется. Поэтому в отдельные годы образуется превышение доходов над расходами, в других - 

наоборот. В этих случаях покрытие разрыва осуществляется за счет З.ф.  
ЗАСТРАХОВАННЫЙ – физическое лицо в договоре личного страхования, чья жизнь, здоровье и 

трудоспособность являются объектом страховой защиты. Имеет право при страховых случаях получить 

страховую сумму, обусловленную договором. З. может быть одновременно страхователем, если 

заключает договор в отношении самого себя и уплачивает страховую премию или периодические 

страховые взносы.  
ЗАЩИТА СТРАХОВАЯ - экономическая категория, отражает совокупность распределительных 

и перераспределительных отношений, связанных с преодолением или возмещением потерь, наносимых 

общественному производству и жизненному уровню населения стихийными бедствиями и другими 

чрезвычайными событиями. 



ЗЕЛЕНАЯ КАРТА - международный договор (полис) страхования автогражданской 

ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового 

полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта. Соглашение о "зелёной 

карте" вступило в силу с 1 января 1953 года. Согласно ему страховой полис по автогражданской 

ответственности, выданный в любой стране - члене Соглашения, действителен на территории другой 

страны, являющейся членом этого Соглашения. На данный момент в систему "Зеленая карта" входят 45 

стран из Европы, Азии и Африки - все страны Европы, включая Россию (с 1 января 2009 года), а также 

Турция, Израиль, Марокко, Тунис и Иран (штаб-картира расположена в Брюсселе). 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ - отрасль страхования. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (ст. 929) по договору имущественного страхования могут быть застрахованы: 1) риск 

утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; 2) риск гражданской 

ответственности; 3) предпринимательский риск. К И.с. также относится страхование финансового 

риска.  
ИНТЕРЕС СТРАХОВОЙ - мера материальной заинтересованности физического или 

юридического лица в страховании. Носителями И.с. выступают страхователи и застрахованные. 

Имеющийся страховой интерес конкретизируется в страховой сумме. 

ИНТЕРЕС СТРАХОВЩИКА - оговоренная в условиях страхования ответственность 

страховщика. В рамках этой ответственности он имеет страховой интерес, который может 

перестраховать, но не может произвести перестрахование на более широких условиях по сравнению 

с оригинальными.  
КАРГО - обозначение перевозимых и подлежащих страхованию грузов без указания их точного 

наименования. 

КАСКО - транспортное средство (речное, морское, воздушное судно или автомобиль). 

Страхование КАСКО - общий термин, означающий страхование перевозочных средств: судов, 

самолётов, вагонов, цистерн, контейнеров, автомобилей.  
КЛАССИФИКАЦИИ В СТРАХОВАНИИ - в РФ система деления страхования на сферы 

деятельности, отрасли, подотрасли и виды, звенья которой располагаются так, что каждое последующее 

звено является частью предыдущего. К. в с. имеет принципиальное значение для: а) формирования 

страховых резервов; б) формирования адекватной статистики; в) формирования структуры рынка; г) 

осуществления надзора и контроля за деятельностью страховых организаций и пр. В основе К. в с. 

лежат различия: в страховщиках и сферах их деятельности; в объектах страхования; в категориях 

страхователей; в объеме и сроке страховой ответственности; в форме проведения страхования. В 

странах Европейского Экономического Сообщества в настоящее время действует единая классификация 

видов страхования, установленная директивой ЕЭС 73/239/ЕЕС. Имеет целью содействие в 

формировании единого страхового рынка стран-членов ЕЭС. 

КОМБИНИРОВАННОЕ СТРАХОВАНИЕ - комплексное страховое покрытие по нескольким 

видам страхования, которое гарантирует один договор страхования (страховой полис). 

КОММУТАЦИОННЫЕ ЧИСЛА - технические показатели, используемые при расчете тарифных 

ставок по страхованию жизни для упрощения процедуры ручных вычислений. К.ч. рассчитываются по 

специальным формулам на основе выбранной таблицы смертности при заданной норме доходности. 

КРАТКОСРОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ - страхование, заключенное на срок менее 12-ти месяцев. 

КЭПТИВНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ - дочерняя страховая компания, образуемая 

промышленными и торговыми организациями для обеспечения страховой защиты материнской 

организации. Обслуживает целиком или преимущественно корпоративные страховые интересы 

учредителей, а также самостоятельных хозяйствующих субъектов, входящих в структуру 

многопрофильных концернов или крупных финансово-промышленных групп. 

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА - максимально возможная ответственность 

страховщика, вытекающая из условий заключенного договора страхования. Л.о.с. фиксируется в 

страховом полисе. Может быть установлен по отдельному страховому риску или по отдельному 

страховому случаю.  
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - документ установленного 

образца, удостоверяющий право страховщика на проведение страховой деятельности по тем или иным 

видам страхования на территории РФ. 

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ - отрасль страхования, в которой объектом страхования являются 

имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 



обеспечением человека (страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, 

медицинское страхование).  
ЛОНДОНСКИЙ ЛЛОЙДЗ - объединение индивидуальных страховщиков и страховых брокеров, 

зародившееся в кофейне Эдварда Ллойда на улице Таверни в лондонском Сити в 1689 г. Ллойдз как 

корпорация действует с 1871 г. Корпорация не занимается непосредственно страхованием, вся ее 

деятельность обеспечивается примерно 260 брокерами и 350 синдикатами андеррайтеров Ллойдз, 

которые получают предложения о страховании и перестраховании только через брокеров. 

 

МАРКЕТИНГ СТРАХОВОЙ - разнообразная по своему спектру деятельность в сфере рынка 

услуг, осуществляемая страховой компанией в целях повышения эффективности продвижения 

страховых полисов от страховщика до потенциального страхователя и стимулирования спроса на 

страховые услуги. Основные направления деятельности: анализ потребностей рынка и возможностей 

страховщика, обучение персонала, реклама.  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ - денежная сумма, необходимая для того, чтобы удовлетворить 

обязательства страховщика по договору страхования жизни или по договору пенсионного страхования. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – специальный вид страхования (ст. 970 ГК РФ), 

предусматривающий обязательства страховщика оплатить расходы, связанные с обращением 

застрахованного в медицинские учреждения за оказанием медицинских услуг, включенных в страховое 

покрытие (программу добровольного медицинского страхования), в связи с несчастным случаем или 

заболеванием. М.с. регламентируется Законом РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" (от 

28.06.91 г. №1499-1).  
МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – специальный вид страхования (ст. 970 ГК РФ), обозначающий 

совокупность рисков, связанных с использованием морского транспорта. Включает в себя все виды 

страхования океанских и морских перевозок; совокупность всех видов страхования, обеспечивающих 

страховую защиту имущественных интересов участников морского предприятия от рисков, связанных с 

опасностями и случайностями, которым подвергаются судно, груз и фрахт, а также виды страхования 

внутренних перевозок. К М.с. относится также страхование ответственности судовладельцев. 

М.с.регламентируется Главой XV Кодекса торгового мореплавания и соответствующими правилами 

страхования.  
НАГРУЗКА - часть страхового тарифа (брутто-ставки), не связанная непосредственно с 

формированием страхового резерва, предназначенного для страховых выплат. Обеспечивает 

поступление средств для покрытия расходов на проведение страхования, формирование запасных 

фондов, а также определенной прибыли страховщика.  
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - страхование жизни, содержащее элементы сбережения и 

накопления денежных средств. 

НЕПОЛНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ - возникает в договоре страхования 

имущества или предпринимательского риска, если страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости. 

При этом страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить часть понесенных 

страхователем (выгодоприобретателем) убытков пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости, если договором не предусмотрен иной порядок расчета страховой выплаты, но не 

выше страховой стоимости.  
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА – чрезвычайное событие, которое при данных условиях невозможно 

было предвидеть и предотвратить (например, наводнение, шторм и другие стихийные бедствия). В 

практике страхования часто именуется форс-мажорным обстоятельством, освобождающим, как 

правило, от имущественной ответственности за неисполнение договора или причинение вреда, а также 

приостанавливающее течение срока исковой давности. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - наступившее вопреки воле человека внезапное, внешнее, 

кратковременное событие (происшествие), повлекшее за собой вред здоровью или смерть.  
НЕТТО-СТАВКА - основная структурная часть (элемент) брутто-ставки, предназначена для 

формирования ресурсов страховщика на осуществление страховых выплат по заключенным им 

договорам страхования. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЕ – сумма, выплачиваемая страховщиком по договорам личного 

страхования при наступлении страхового случая. 



ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ - (в широком смысле) не противоречащий законодательству РФ 

имущественный интерес юридического или физического лица, который может быть застрахован по 

договору личного или имущественного страхования.  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - одна из форм страхования, при которой страховые 

отношения возникают в силу закона. Условия и порядок осуществления О.с. определяются 

федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. 

ОПЕРАЦИИ СТРАХОВЫЕ - совокупность всех видов деятельности страховой организации, 

непосредственно связанных с проведением обязательного и добровольного страхования. Включает 

оценку имущества, принимаемого на страхование, исчисление страховой премии и обеспечение их 

взимания, организацию инкассации взносов, ведение лицевых счетов страхователей, составление актов 

осмотра, определение размера ущерба, осуществление страховых выплат, организацию 

перестрахования, создание запасных и резервных фондов. Не относится к О.с. работа страховой 

организации, не имеющая непосредственного отношения к страхователям: инвестиционная 

деятельность, взаимоотношения с госбюджетом и банками, расчеты по оплате труда штатных и 

нештатных работников. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ - установленные нормами гражданского права 

юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных 

гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого 

лица. 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ – система экономических отношений, в соответствии с которой 

страховщик, принимая на страхование риски (первичное размещение риска), часть ответственности по 

ним (с учетом своих финансовых возможностей) передает на согласованных условиях другим 

страховщикам или перестраховщикам (вторичное размещение риска) с целью создания 

сбалансированного страхового портфеля и обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности 

своих страховых операций.  
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ - перестрахование, факультативное или 

облигаторное, по которому перестраховщик несет ответственность за убытки, превышающие 

определенную сумму, находящуюся на собственном удержании перестрахователя, в отличие от 

пропорционального перестрахования. Синоним "эксцедентного перестрахования" или "перестрахования 

эксцедента убытка". 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ОБЛИГАТОРНОЕ - договор обязательного перестрахования, согласно 

которому оригинальный страховщик (цедент) должен передать, а перестраховщик обязан принять все 

риски, застрахованные цедентом по данному виду страхования. 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ - вид перестрахования, при котором 

перестрахователь передает в перестрахование в согласованной с перестраховщиком доле (квоте) 

принятые на страхование риски и премию, а последний возмещает перестрахователю в той же доле 

оплаченные им убытки.  
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОЕ - вид договора пропорционального 

перестрахования. П.ф. предусматривает, что каждый риск перестраховывается по отдельному договору 

перестрахования. Вопрос о необходимости и целесообразности перестрахования рассматривается по 

каждому риску отдельно. В свою очередь, перестраховщик может полностью или частично отклонить 

предложенный в перестрахование риск и выработать встречные условия, на которых риск может быть 

принят в перестрахование.  
ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ - страховщик, принявший на страхование риск и передавший его 

частично в перестрахование другой страховой (перестраховочной) компании. 

ПЕРЕСТРАХОВЩИК - страховая или перестраховочная организация, принимающая страховой 

риск в перестрахование. 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМИССИЯ - компенсация перестраховщиком перестрахователю 

части расходов последнего по заключению и ведению договора первичного страхования. 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ СЛИП - документ, рассылаемый перестрахователем потенциальным 

перестраховщикам и содержащий предложение принять участие в факультативном перестраховании 

соответствующих рисков. В П.с. обычно указываются: юридический адрес перестрахователя, 

характеристика риска, страховая сумма, условие страхования и перестрахования, ставка премии, 

собственное удержание передающей компании и другие сведения.  
ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ – нормативно-правовой акт, определяющий условия добровольного 

или обязательного страхования. Устанавливает права и обязанности сторон по договору страхования, 



объект страхования, перечень страховых случаев и исключений, при которых страховщик 

освобождается от ответственности. П.с. обычно излагаются в страховом полисе или составляют 

неотъемлемую часть договора страхования. П.с. входят в пакет документов, необходимых для 

лицензирования страховой деятельности.  
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - мероприятия, проводимые страховщиком с целью 

предотвращения наступления страховых случаев. Страхователь также обязан принимать все зависящие 

от него меры по предотвращению наступления страховых случаев, т.е. действовать так, как если бы 

соответствующее имущество не было застраховано. 

ПРЕДПИСАНИЕ - в страховании письменное распоряжение органа страхового надзора, 

выдаваемое страховщику и обязывающее его в установленный срок устранить выявленные нарушения 

требований законодательства. После устранения недостатков страховщик обязан представить отчёт об 

их устранении. П. не является санкцией, применяемой к субъекту страхового дела, и не налагает 

ограничений на его правоспособность, но если в течение установленного срока П.не выполнено, 

возможно ограничение или приостановление действия лицензии.  
ПРЕМИЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ - премия, подлежащая уплате страховщиком-

перестрахователем (цедент) перестраховщику в качестве вознаграждения за принятые обязательства по 

договору перестрахования. 

ПРЕМИЯ СТРАХОВАЯ - применяемое в международной практике название страхового платежа, 

т.е. оплаты страхования. Как правило, П.с. определяется путем умножения тарифной 

ставки, выраженной в процентах, на страховую сумму. В некоторых случаях П.с. устанавливается в 

абсолютной сумме.  
ПРИБЫЛЬ СТРАХОВАЯ - разница между ценой на страховую услугу и себестоимостью её 

оказания. Элементами совокупной П.с. являются: а) прибыль от снижения убыточности; б) прибыль от 

экономии управленческих расходов; в) прибыль от страховых инвестиций; г) прибыль, заложенная в 

тарифах.  
ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК - риск, наступление убытков по которому компания рассчитывает при 

необходимости покрыть собственным капиталом и резервами (самострахование). 

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ - перечень медицинских услуг в рамках 

договора страхования, а также порядок их предоставления (амбулаторное, стационарное лечение, 

скорая помощь), которые будут оплачены страховой медицинской организацией с указанием общей 

страховой суммы и (или) отдельных страховых сумм по каждому виду помощи, а также медицинских 

учреждений, где застрахованный может получить помощь. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ – перестраховочные компании, которые не 

производят прямых страховых операций, а принимают только риски в перестрахование и могут 

передавать часть из них в ретроцессию.  
ПУЛ СТРАХОВОЙ - добровольное объединение страховщиков для совместного страхования 

определенных рисков. П.с.создается преимущественно с целью приема на страхование опасных, 

крупных, малоизвестных или новых рисков. Деятельность П.с. строится по принципу сострахования. 

РЕГРЕСС - в страховании право страховщика на предъявление к третьей стороне, виновной в 

наступлении страхового случая, требования (иска) с целью получения возмещения за причинённый 

ущерб. Такое право возникает у страховщика после оплаты им законного убытка и в пределах 

выплаченной им суммы. Оформляется регрессным иском страховщика к виновнику ущерба через суд 

или арбитраж в сроки исковой давности. Отличается от права страховщика на суброгацию.  
РЕДУЦИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ – уменьшение размера первоначальной страховой 

суммы по договору долгосрочного страхования жизни. Связано с досрочным прекращением уплаты 

месячных взносов, когда страхователь, имея право на выкупную сумму, согласен на продолжение 

договора с условием уменьшения страховой суммы. 

РЕЗЕРВ ВЗНОСОВ - страховые резервы по договорам страхования жизни - выраженные в 

денежной форме обязательства страховщика по страховым выплатам, рассчитанные по состоянию на 

определенную дату на основании актуарных расчетов, таблиц смертности (утраты трудоспособности и 

иным основаниям) и предусматривающие применение нормы доходности, установленной договором 

страхования.  
РЕТРОЦЕДЕНТ - страховщик или перестраховщик, передающий принятые в перестрахование 

риски в ретроцессию (вторичное перестрахование). 

РЕТРОЦЕССИОНАРИЙ - перестраховщик, принимающий риск от ретроцедента. 

РЕТРОЦЕССИЯ – передача перестраховщиком части принятых им факультативно или по 



договорам перестрахования рисков другим престраховщикам. 

САМОСТРАХОВАНИЕ - метод образования страхового фонда в децентрализованной форме 

любым хозяйствующим субъектом в целях обеспечения бесперебойности производства, подверженного 

различным рисковым обстоятельствам.  
СИСТЕМА ПЕРВОГО РИСКА - предусматривает выплату страхового возмещения в размере 

фактического ущерба, но не больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма. При этом 

весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх 

страховой суммы (второй риск) вообще не возмещается. 

СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ - экономически обоснованный уровень страховой суммы, 

которую цедент оставляет (удерживает) на своей ответственности, передавая оставшуюся часть в 

перестрахование.  
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СТРАХОВЩИКА - собственные средства страховщиков (за 

исключением обществ взаимного страхования, осуществляющих страхование исключительно своих 

членов) включают в себя уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, 

нераспределенную прибыль. 

CОCTPAXOBAHИE - страхование одного и того же объекта страхования несколькими 

страховщиками по одному договору страхования. Распределение риска между двумя и более 

страховщиками в рамках одного и того же договора страхования, который определяет права и 

обязанности каждого страховщика.  
СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ - термин используется в страховании имущества или 

предпринимательского риска для оценки имущественного интереса, принимаемого в страхование. В 

договоре страхования величина С.д. указывается как страховая стоимость. Такой стоимостью считается: 

• для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день 

заключения договора страхования;  
• для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, 

которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 

СТРАХОВАНИЕ - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

СТРАХОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ - совокупность видов страхования, обязательных по закону; 

проводится в целях обеспечения минимальной экономической стабильности для больших групп лиц, 

особенно лиц с низкими доходами.  
Стандартными социальными рисками являются: болезнь, материнство, инвалидность, старость, 

смерть кормильца, безработица, расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами, производственная 

травма. 

Прямое государственное вмешательство в управление социальными рисками путем установления 

видов обязательного С.с. и назначение субъектов, обеспечивающих организацию страховой защиты 

граждан и выплату страховых сумм, имеет целью обеспечить необходимый и единый уровень 

социальной страховой защиты в обществе.  
СТРАХОВАТЕЛЬ - юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 

страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА - денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) 

договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

Условиями договора страхования имущества и (или) гражданской ответственности в пределах 

страховой суммы может предусматриваться замена С.в. (страхового возмещения) предоставлением 

имущества, аналогичного утраченному имуществу.  
По договорам личного страхования С.в. (страховая сумма) производится независимо от сумм, 

причитающихся по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному 

страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по 

страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых 

актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, перестрахованием. 

СТРАХОВАЯ СУММА: 1) денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) 

определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии 



(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая (статья 10 Закона 

РФ "Об организации страхового дела в РФ");  
2) сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по 

договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного 

страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в 

соответствии с правилами, предусмотренными статьей 947 ГК РФ. 

СТРАХОВОЕ ПОЛЕ - максимальное количество объектов (например, автомобилей), которое 

может быть охвачено страхованием на данной территории. 

СТРАХОВОЕ ПРАВО - совокупность общепринятых правил поведения (норм) страхователей, 

страховщиков и их посредников, установленных или санкционированных государством. С.п. закреплено 

в законах и подзаконных актах о страховой деятельности.  
СТРАХОВОЙ ПОЛИС - документ, являющийся юридическим доказательством заключения 

договора страхования. С.п.выдается страховщиком страхователю после уплаты последним страховой 

премии или первого страхового взноса. 

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ - совокупность страховых премий (взносов), принятых данной 

страховой организацией, характеризующая общий объем ее деятельности. С.п. может также 

определяться по количеству застрахованных объектов, числу договоров страхования, а также по 

размеру общей страховой суммы.  
СТРАХОВОЙ ПОСРЕДНИК - агент или брокер, через которых заключаются договоры 

страхования и урегулируются претензии. 

СТРАХОВОЙ РИСК – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве С.р., должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления.  
СТРАХОВОЙ РЫНОК — система экономических отношений, составляющая сферу 

деятельности страховщиков и перестраховщиков по оказанию соответствующих страховых услуг 

страхователям. Складывается в условиях множественности страховщиков. Подразделяется по отраслям 

страхования, по масштабам (национальный, региональный, международный) и пр. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – фактически совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 

лицам.  
СТРАХОВОЙ ТАРИФ - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. Конкретный размер С.т. определяется договором 

добровольного страхования по соглашению сторон.С.т. по видам обязательного страхования 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

страхования. 

СТРАХОВОЙ ФОНД - совокупность натуральных запасов и финансовых резервов общества, 

предназначенных для предупреждения, локализации и возмещения ущербов, наносимых процессу 

общественного воспроизводства стихийными и социальными бедствиями, авариями и другими рисками.  
СТРАХОВЩИК – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предусмотренной 

законодательством РФ, созданное для осуществления страховой деятельности и получившее в 

установленном законом порядке лицензию на осуществление этой деятельности на территории России. 

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ - фонды, образуемые страховыми организациями для обеспечения 

гарантий выплат страхового возмещения. С.р. в соответствии с правилами их размещения, 

утверждаемыми органами государственного страхового надзора, используются страховыми 

компаниями для инвестиций, что приносит весьма значительный доход.  
СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА - определяется субъектами рынка: 

а) профессиональные участники страхового рынка - страховая организация, перестраховочное 

общество, общество взаимного страхования, страховые посредники; 

б) страхователи - потребители страховой услуги; 

в) субъекты инфраструктуры страхового рынка - актуарии, аудиторы, консультанты, сюрвейеры 

и т.д., 

а также основными показателями развития различных видов страховых услуг, совокупностью 

страховых взносов (премий) и выплат и их динамическими показателями, соотношением указанных 

показателей по основным отраслям и видам страхования и пр.  



СУБРОГАЦИЯ – в материально-правовом смысле основанный на законе переход к страховщику 

прав страхователя (перемена лица в уже существующем обязательстве), которые последний имеет к 

лицу, виновному в причинении ущерба (убытков), явившихся страховым случаем по договору 

имущественного страхования. 

ТАБЛИЦА СМЕРТНОСТИ - в страховании жизни: таблица, показывающая число лиц в пределах 

указанной группы (мужчин, женщин, работников определенной профессии и т.д.), начиная 

с определенного возраста, которые, как предполагается, будут живы по достижении определенного 

возраста. Т.с. применяется для определения величины суммы простой страховой премии для 

индивидуального полиса по страхованию жизни.  
ТАНТЬЕМА - форма вознаграждения перестрахователя со стороны перестраховщика, 

комиссионное вознаграждение за передачу в перестрахование доброкачественного страхового риска. 

Содержится в условиях договора перестрахования в форме оговорки о Т. (за участие и осмотрительное 

ведение дела). Выплачивается перестрахователю, как правило, ежегодно в определенном проценте от 

суммы чистой прибыли перестраховщика. 

ТАРИФНАЯ  СТАВКА  -  цена  страхового  риска.  Брутто-ставка  в  абсолютном  денежном 

выражении, в процентах или промилле от страховой суммы с учетом срока страхования. Брутто-ставка - 

это рассчитанная актуарием нетто-ставкаплюс нагрузка. Нетто-ставка отражает расходы страховщика 

на выплату из страхового резерва; нагрузка - расходы страховщика на ведение дела, оплату 

посреднических услуг (комиссионное вознаграждение) страховых агентов или брокеров, заложенную 

прибыль от проведения страхования и другие расходы.  
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ - определенная законом или договором территория, при 

наступлении страхового случая в пределах которой у страховщика возникает обязанность произвести 

страховую выплату.  
УБЫТОЧНОСТЬ СТРАХОВОЙ СУММЫ - экономический показатель деятельности 

страховщика, характеризующий отношение страховых выплат к страховой сумме всех застрахованных 

объектов по какому-либо виду страхования. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ - принятие рациональных решений и действий в рисковых ситуациях, 

смысл которых заключается в защите объекта (будь то отдельное лицо, семья или предприятие) от 

возможных в настоящем или в будущем опасностей. Управление чистыми рисками, которым могут 

быть подвержены вышеназванные объекты. Способами У.р. являются: исключение риска, передача 

риска, сокращение риска и удержание риска. Три последних способа У.р., как правило, осуществляются 

с помощью страхования.  
УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ - расчет суммы ущерба, подлежащего возмещению в 

результате страхового случая. Основанием для У.у. служит заявленная претензия страхователя на 

основании заключенного со страховщиком договора страхования. 

УРОВЕНЬ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ – относительный показатель, выражающий соотношение 

поступивших страховых платежей и страховых выплат по какому-либо одному или по группе видов 

страхования.  
УЩЕРБ СТРАХОВОЙ – повреждение или уничтожение (гибель) застрахованного имущества 

в результате страхового случая. В основном включает прямой ущерб застрахованному имуществу, а 

также расходы страхователя по спасению имущества и приведению его в порядок после страхового 

случая. 

ФРАНШИЗА СТРАХОВАЯ – сумма ущерба, которая вычитается из суммы страхового 

возмещения и покрывается страхователем. Различают два вида Ф.с: безусловную и условную. 

Устанавливается либо в процентах от страховой суммы, либо в абсолютном размере. 

При безусловной Ф.с. размер страховой выплаты исчисляется как разница между фактическим 

ущербом (вредом) и Ф.с.  
Условная Ф.с. предусматривает, что если фактический ущерб (вред) не превышает или равен 

установленной Ф.с., у страховщика не возникает обязательства по страховой выплате. В случае 

превышения фактического ущерба над размером Ф.с. размер страховой выплаты исчисляется в полном 

размере причиненного ущерба (вреда). 

ФРОНТИРОВАНИЕ - прием на страхование или в перестрахование рисков с целью передачи их 

полностью другим страховым или перестраховочным компаниям, часто по просьбе последних за 

соответствующее вознаграждение. 

ЦЕДЕНТ - страховщик, осуществляющий вторичное размещение риска, т.е. передающий риск в 

перестрахование.  
ЦЕДИРОВАНИЕ - передача всего или части риска другому страховщику или перестраховщику. 



 

ЦЕССИОНАРИЙ - страховщик, принимающий риск в перестрахование. Носит также название 

цессионер. 

ЦЕССИЯ - процесс передачи страхового риска в перестрахование. Имеет место в 

правоотношениях между цедентом и перестраховщиком (цессионарием). Ц. носит также название 

"уступка риска". 

ШОМАЖ - страхование потери прибыли (упущенной выгоды), связанной с остановкой 

производства в результате наступления страхового случая, например, пожара.  
ЭКСЦЕДЕНТ СУММЫ - форма перестрахования, при которой перестраховочное возмещение 

выплачивается только при превышении определенного лимита. 

ЭКСЦЕДЕНТ УБЫТКА - форма непропорционального перестрахования, при которой цеденту 

возмещается часть убытка, превышающая определенное собственное удержание.  
6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

         
 

1 
 

ПК-10-З1 
Сформулируйте необходимость и важность роли страхования в условиях 

 

 
рыночной экономики в области финансового рынка 

  
 

     
 

   Охарактеризуйте   проблемы   формирования   современного   страхового 
 

2  ПК-10-З1 рынка в России регулирующие нормы и специфику в системе  рыночной 
 

   экономики       
 

3  ПК-10-З2 Охарактеризуйте классификацию страхования   
 

4 
 

ПК-10-З2 
Охарактеризовать  договоры страхования, как  основу продажи страховых 

 

 услуг, их учет 
     

 

        
 

5  ПК-10-З3 Охарактеризуйте специфические черты имущественного страхования 
 

6 
 

ПК-10-З3 
Охарактеризуйте специфические особенности страхования 

 

 
предпринимательских рисков 

    
 

       
 

7  ПК-10-З4 Сформулируйте особенности страхования ответственности   
 

8  ПК-10-З4 Назовите виды и особенности личного страхования   
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.   
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

         
 

9 
 

ПК-10-У1 
Определить,  во  что  превратиться  денежная  сумма  величиной  в 10  000 

 

 
рублей через 10 лет, отданная в кредит при норме доходности 7 %. 

 
 

    
 

   Заключен договор кредитного страхования. Сумма непогашенного в срок 
 

10  ПК-10-У1 кредита  составляет  244  тыс.  д.  е.  Предел  ответственности  страховщика 
 

   85%. Рассчитать страховое возмещение.    
 

   Страховая  стоимость  имущества  –  15  млн.д/е,  страховая  сумма  –  10 
 

11  ПК-10-У2 млн.д/е,   ущерб   –   5   млн.д/е.   Определить   возмещение   по   системе 
 

   пропорциональной ответственности.    
 

   Предположим,  что  ежегодно  из  1  000  домов  6  полностью  сгорают. 
 

   Стоимость каждого дома -   300   000 рублей.   Определить: каким 
 

12  ПК-10-У2 денежным  фондом  для  выплат  должен  располагать  страховщик,  какова 
 

   доля каждого страхователя в страховом фонде (величина нетто-ставки) с 
 

   единицы страховой суммы, какова величина суммы страховой премии. 
 

   Гражданин  заключил  договор  страхования  жизни  (S)  на  100000  руб.  с 
 

   временной франшизой: выплата за травмы производится, начиная с 7-го 
 

   дня лечения. Тариф по договору (Т) 1,5%. Застрахованный сломал руку и 
 

13  ПК-10-У3 ему   нaложен   гипс   на   30   дней.   Определите   стоимость   договора 
 

   страхования (Р) и размер подлежащего выплате обеспечения (В), если по 
 

   условиям  договора  за  1  день  нетрудоспособности  начисляется  0,5%  от 
 

   страховой суммы.      
 

   Определить  страховой  платеж  по  договору  страхования  от  несчастного 
 

14  ПК-10-У3 случая  врача  скорой  помощи  (тарифная  ставка  2,5%).  Страховая  сумма 
 

   100 тыс. руб. Срок договора 6 мес.    
 

   Заключен договор страхования жизни на сумму 6000 д.е. на срок 3 года. 
 



15 
 

ПК-10-У4 
Участие страхователя в прибыли определено:   

 

 1 год – 3%; 2 год – 2,5%; 3 год – 2%. Определить страховую сумму к     
 

   выплате.       
 

   Страховая оценка объекта страхования в 2016 году равна 10000 рублей. 
 

16  ПК-10-У4 Договор страхования заключен на страховую сумму 8 000 рублей. Ущерб 
 

   составил 4 000 рублей. Определить сумму страхового возмещения.  
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

         
  

  Тарифные ставки  в зависимости от стажа водителя и срока страхования 
 

  (% от страховой суммы): до года – 5,8%, от года до пяти лет – 3,6%, от 5 
 

  до  10лет  –  2,9%.  Определить  страховой  взнос  (премию)  транспортной 
 

17 ПК-10-В1 
организации на год при   добровольном страховании гражданской 

 

ответственности  водителей  транспортных  средств,  если  в  организации  

  
 

  работают водители со стажем: до года – 4 человека, от года до пяти лет – 
 

  3 человека,  от 5 до 10 лет – 2 человека.  Страховая  сумма гражданской 
 

  ответственности на каждого водителя составляет 120 000 д/е.    
 

  В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 
 

18 ПК-10-В1 
000 д/е. В результате ДТП нанесен вред пешеходам: первому – на сумму 

 

45 000 д/е., второму – на сумму 55 000 д/е. Определить размер выплат  

  
 

  страховщиком каждому потерпевшему      
 

  ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В 
 

19 ПК-10-В2 январе 2018 года топограф Н. Н. Писарев, 1970 года рождения, заработал 
 

  20 000 руб. Рассчитайте страховые взносы в ФФОМС.    
 

  Автомобиль,  стоимостью 20 000 у.е., застрахован  на сумму 16 000 у.е. 
 

20 ПК-10-В2 Величина  ущерба  12  000  у.е.  Найти  страховое  возмещение  по  системе 
 

  пропорционального возмещения ущерба.      
 

  Компьютерная  фирма застраховала по системе предельной 
 

  ответственности  доход  от  производства  и  продажи  10000  ноутбуков, 
 

  причем предел ответственности страховщика  установлен в размере 40 % 
 

21 ПК-10-В3 ущерба.  Со страховщиком была  согласована  средняя  цена  реализации 
 

  одного ноутбука – 1460 у.е., однако 2000 ноутбуков было реализовано по 
 

  цене  1500  у.е.,  3000  ноутбуков  реализованы  по  цене  1450  у.е.,  а  5000 
 

  ноутбуков реализованы по цене 1400 у.е. Найти страховое возмещение.  
 

  Банк предоставил клиенту кредит в размере 100 000 рублей сроком на 1 
 

  год с годовой процентной  ставкой   10%.  Риск  невозврата  кредита 
 

22 ПК-10-В3 застрахован по  системе  предельной  ответственности,  причем  предел 
 

  ответственности страховщика  установлен в размере 30 % ущерба. Найти 
 

  страховое возмещение в случае невозврата кредита.     
 

  Заемщик 01.01.17. взял в банке кредит на сумму 800000 руб. сроком на 1 
 

  год  с  годовой  процентной  ставкой  21%.  Погашение  кредита  (вместе  с 
 

  процентными деньгами) должно   осуществляться ежеквартально в 
 

23 ПК-10-В4 
равных долях. Банк  застраховал  риск  непогашения кредита.  Предел 

 

ответственности  страховщика  – 90%, страховая  премия составляет 3,5%  

  
 

  от  страховой  суммы.  Страховая  премия  уплачивается  в  рассрочку  при 
 

  помощи  ежеквартальных  страховых  взносов,  комиссия  за  рассрочку  не 
 

  взимается. Составить график страховых взносов.     
 

  Объект, стоимостью 600 000 руб., застрахован на условиях сострахования 
 

  тремя страховщиками  С1 , С2 , С3 , доли которых  равны 250 000 руб., 
 

24 ПК-10-В4 
150 000  руб. и 100 000 руб.  соответственно.  Ущерб, возникший в 

 

результате страхового  события, составил  200 000 руб. Найти страховое  

  
 

  возмещение, выплачиваемое каждым из страховщиков,  если применяется 
 

  система пропорциональной ответственности.      
 

 
 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п. 6.1.;  
- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
 Код результата  

ФОС текущего контроля 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-10-З1 Письменный опрос по теме 1 
 

2  ПК-10-З1 Задания для самостоятельной работы 1, 2 
 

3  ПК-10-З2 Письменный опрос по теме 2 
 

4  ПК-10-З2 Задания для самостоятельной работы 3, 4 
 

5  ПК-10-З3 Письменный опрос по теме 3 
 

6  ПК-10-З3 Задания для самостоятельной работы 5, 6 
 

7  ПК-10-З4 Письменный опрос по теме 4 
 

8  ПК-10-З4 Задания для самостоятельной работы 7, 8 
 

9  ПК-10-У1 Задания для самостоятельной работы 9 
 

10  ПК-10-У1 Задания для самостоятельной работы 10 
 

11  ПК-10-У2 Задания для самостоятельной работы 11 
 

12  ПК-10-У2 Задания для самостоятельной работы 12 
 

13  ПК-10-У3 Задания для самостоятельной работы 13 
 

14  ПК-10-У3 Задания для самостоятельной работы 14 
 

15  ПК-10-У4 Задания для самостоятельной работы 15 
 

16  ПК-10-У4 Задания для самостоятельной работы 16 
 

17  ПК-10-В1 Выполнение заданий и упражнений по теме 1 
 

18  ПК-10-В1 Задания для самостоятельной работы 17, 18 
 

19  ПК-10-В2 Выполнение заданий и упражнений по теме 2 
 

20  ПК-10-В2 Задания для самостоятельной работы 19, 20 
 

21  ПК-10-В3 Выполнение заданий и упражнений по теме 3 
 

22  ПК-10-В3 Задания для самостоятельной работы 21, 22 
 

23  ПК-10-В4 Выполнение заданий и упражнений по теме 4 
 

24  ПК-10-В4 Задания для самостоятельной работы 23, 24 
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

 Задания для оценки знаний. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-10-З1 Вопросы к экзамену 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 

   1. Понятие, признаки и функции страхования. Экономическая  категория 
 

   страховой защиты 
 

   2. Страховой   фонд   как   материальное   воплощение   экономической 
 

   категории страховой защиты. Способы формирования страховых фондов 
 

   3. Значимость страхования в условиях конкуренции на рынке 
 

   4. Принципы страхования. Организация страхового фонда страховщика 
 

   5. Страховой рынок, его субъекты и посредники 
 

   6. Понятия и термины, связанные с созданием страхового фонда 
 

2 
 

ПК-10-З1 
7. Понятия  и  термины,  связанные  с  расходованием  средств  страхового 

 

 фонда  

   
 

   8. Международные  страховые  термины  и  международный  страховой 
 

   рынок 
 



   9. Франшиза и ее виды 
 

   10. Классификация страхования по отраслям 
 

   11. Классификация страхования по формам проведения 
 

   12. Виды страховых компаний 
 

   13. Организационно-правовые формы страховых компаний 
 

   14. Порядок регистрации, получения и отзыва лицензии 
 



 

3 ПК-10-З2 
Вопросы к экзамену 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

 

30, 31, 32, 33, 34  

  
  

15. Правовая база страховой деятельности 

16. Основные функции федерального органа исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью  
17. Относительные показатели страховой статистики и порядок их 

расчета 

18. Классификация и виды страховой премии. Система основной и 

добавочной премии 

19. Классификация актуарных расчетов 

20. Классификация и содержание расходов, включаемых в нагрузку 

21. Страховой тариф и порядок его расчета 

22. Страховое возмещение и обеспечение, три системы ответственности 

23. Страховые посредники и организация работы с ними 

  24. Понятие, принципы  и интересы,  страхуемые  в  имущественном 
 

4 ПК-10-З2 
страховании   

 

25. Способы, условия и    варианты    возмещения    убытковв    
 

  имущественном страховании  
 

26. Две концепции соотношения страховой суммы и страховой 

стоимости. Отклонения страховой суммы от страховой стоимости и их 

последствия 

27. Неоднократное и двойное страхование. Применение принципа 

контрибуции  
28. Последствия двойного страхования 

29. Добровольное страхование жилых помещений (строений) 

30. Добровольное страхование домашнего имущества 

31. Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам 

32. Страхование автомобилей каско 

33. Страхование имущества от огня 

34. Страхование имущества от кражи  

5 ПК-10-З3 
Вопросы к экзамену 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

 

50 
 

 

   
 

  35. Страхование строительно-монтажных рисков 
 

  36. Страхование грузов (карго) 
 

  37. Виды договоров страхования грузоперевозок 
 

  38. Страхование ущербов от перерывов в производстве 
 

  39. Английская и американская системы страхового покрытия 
 

  40. Сущность и виды личного страхования 
 

  41. Понятие и принципы страхования жизни 
 

  42. Классификация договоров страхования жизни 
 

6 ПК-10-З3 
43. Договоры срочного страхования жизни 

 

44. Договоры пожизненного страхования  

  
 

  45. Договоры смешанного страхования 
 

  46. Страхование жизни заемщика ипотечного кредита 
 

  47. Понятие и виды страхования от несчастных случаев и болезней 
 

  48. Виды гарантий по страхованию от несчастных случаев и болезней 
 

  49. Страхование    от   несчастных    случаев    на   производстве    и 
 

  профессиональных заболеваний 
 

  50. Государственное   страхование   жизни  и  здоровья  определенных 
 

  категорий государственных служащих 
 

7 ПК-10-З4 Вопросы к экзамену 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
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ПК-10-З4  

 
51. Обязательное и добровольное личное страхование пассажиров  
52. Добровольное страхование от несчастных случаев 

53. Общие принципы страхование граждан, выезжающих за рубеж 

54. Формы страхования граждан, выезжающих за рубеж 

55. Страхование неотложной помощи 

56. Корпоративное страхование как часть социального пакета работника 

57. Система социального страхования 

58. Медицинское страхование как элемент государственной политики в 

области охраны здоровья населения 

59. Субъекты медицинского страхования 

60. Финансовый механизм медицинского страхования  
 

 Задания для оценки умений.  
 

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
  

1 ПК-10-У1Задания для самостоятельной работы 9  
2 ПК-10-У1Задания для самостоятельной работы 10  
3 ПК-10-У2Задания для самостоятельной работы 11  
4 ПК-10-У2Задания для самостоятельной работы 12  
5 ПК-10-У3Задания для самостоятельной работы 13  
6 ПК-10-У3Задания для самостоятельной работы 14  
7 ПК-10-У4Задания для самостоятельной работы 15  
8 ПК-10-У4Задания для самостоятельной работы 16 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
 

1 ПК-10-В1 Задания для самостоятельной работы 17 
 

2 ПК-10-В1 Задания для самостоятельной работы 18 
 

3 ПК-10-В2 Задания для самостоятельной работы 19 
 

4 ПК-10-В2 Задания для самостоятельной работы 20 
 

5 ПК-10-В3 Задания для самостоятельной работы 21 
 

6 ПК-10-В3 Задания для самостоятельной работы 22 
 

7 ПК-10-В4 Задания для самостоятельной работы 23 
 

8 ПК-10-В4 Задания для самостоятельной работы 24 
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Организация страхового дела : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01370-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469750  
2. Скамай, Л. Г.  Страхование : учебник и практикум  для вузов / Л. Г. Скамай. — 4-е изд.,  

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09293-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468422 

 
3. Ермасов, С. В.  Страхование  в 2 ч. Часть 2.  : учебник  для вузов / С. В. Ермасов, Н. Б.  

Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06978-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474285 
 

б) дополнительная литература: 



1. Тарасова, Ю. А.  Страхование и актуарные расчеты : учебник и практикум для вузов / Ю.  
А. Тарасова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12819-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470078  
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, 2020. — 481 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447155  
3. Основы страхового дела : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03461-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469749 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ».  

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.gazeta-unp.ru Еженедельная профессиональная газета «Учет. Налоги. Право». 

Новости налогообложения, бухучета и не только. Развернутый анализ всех изменений в 

законодательстве. Полезные советы для повседневной работы  
https://economy.gov.ru/ Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов 

экономики. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – документ, 
содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах  

социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период 

(среднесрочный или долгосрочный). Прогноз разрабатывается по вариантам, отражающим изменения 

внешних и внутренних условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров 

развития страны, основных направлений их достижения.  
https://www.nalog.ru/rn77/ Сайт Федеральной Налоговой Службы Все материалы Интернет-

сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации  

- http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов Нормативные и 

методические материалы. Официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Финансовая 

информация. 



 
 


