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Пояснительная записка 

Дисциплина «Страховое дело» для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения является специальной дисциплиной. 

Данная дисциплина освещает вопросы экономической сущности страхования, 

юридических основ страховых отношений, организации страхового дела, 

классификации видов страхования, методик исчисления страховых тарифов, 

определения ущерба, страхового возмещения и обеспечения, формирования 

страховых резервов, осуществления системы социального страхования в РФ. 

Основной целью дисциплины «Страховое дело» является вооружение 

обучающийся теоретическими знаниями о страховании, страховом рынке, 

подготовка их к заполнению финансовой и юридической документации, 

вступление страховых компаний во взаимоотношения с организациями, 

банками. При этом решается задача подготовки специалистов, обладающих 

необходимыми теоретическими знаниями в сфере страхования, которые могли 

бы принимать грамотные решения, касающиеся страховой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

• уметь 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

• знать 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

1. Методические указания к самостоятельной работе по изучению 
курса 

Освоение курса «Страховое дело» не зависимо от формы обучения 

отличается высокой степенью самостоятельности обучающихся. Результат во 

многом зависит от правильной организации самостоятельной работы, которая 

должна быть последовательной и систематической.  

 Сначала необходимо ознакомиться с учебной программой дисциплины, 

которая содержит перечень тем, разделов и узловых вопросов, а затем подобрать 
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рекомендуемую литературу по темам и после этого приступать к 

самостоятельному освоению материала.  

 Работая самостоятельно обучающемуся, для закрепления полученной 

информации, рекомендуется вести конспект. Кроме того, он имеет возможность 

проконсультироваться по тем или иным вопросам с преподавателем. 

 Учитывая то, что в современных условиях происходят существенные 

изменения в финансовой, налоговой и кредитной политике государства, 

обучающийся обязан следить за появлением новых нормативных актов, 

постановлений, указов, законов и использовать их при изучении тем и вопросов 

дисциплины. 

 Следует также помнить то, что качество знаний обучающегося по 

изучаемой дисциплине определяется как осмыслением теоретических вопросов, 

так и разрешением практических и контрольных ситуаций, написанием докладов 

и выполнением творческих работ (составление эссе, словаря, кроссворда и др.).  

 

 

2. Перечень тем и основных вопросов для самостоятельного изучения 
дисциплины 

2.1. Темы для самостоятельного изучения 
1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в рыночной 

экономике.  

2. Юридические основы страхования. Договор страхования.  

3. Понятие риска в страховании, рисковой менеджмент. 

4. Актуарные расчеты в страховании. 

5. Личное страхование.  

6. Имущественное страхование.  

7. Страхование ответственности.  

8. Перестрахование.  

9. Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность 

страховых компаний.  

10. Финансы страховых компаний. 

11. Страховой рынок России и зарубежных стран 

 

2.2.Вопросы для самостоятельного изучения дисциплины 
Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в 

рыночной экономике 
 

После изучения темы обучающийся должен знать: 
Сущность и роль страхования. Функции страхования.  Основные понятия 
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и термины, применяемые в страховании 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Выявить сущность страхования. 

2. Изучить основные формы страховых фондов. 

3. Определить роль страхования в современной рыночной экономике. 

4. Подготовить рефераты по предложенным темам. 

5. Составление словаря со страховыми понятиями и терминами. 

Темы докладов: 
1. Место страхования в системе финансов. 

2. Экономическая сущность страхования. 

3. Принципы страхования. 

4. Основные функции страхования. 

5. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

6. Страховые посредники. 

 

 

Тест-задания: 
1. Выберите правильный ответ: 
Физические и юридические лица, действующие от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями – это: 

1) страховые брокеры; 

2) кэптив; 

3) аннуитет; 

4) страховые агенты.       

2. Объектом страхования может быть: 

1) страховщик; 

2) имущественные интересы; 

3) выгодоприобретатель; 

4) страховое событие.                                                                                                   

3. Страхование выполняет следующую специфическую функцию:  

1) контрольную; 

2) распределительную; 

3) рисковую; 

4) все перечисленные. 

4. Эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя или страховщика 

осмотр застрахованных или подлежащих страхованию судов и грузов - это:  

1) диспашер; 

2) абандон; 
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3) аддендум; 

4) сюрвейер. 

5. . . . – это система международных договоров об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев автотранспорта:  

1) «зелёная карта»; 

2) «красная карта»; 

3) «голубая книга»; 

4) «красная книга». 

6. Страхованию присущи следующие формы: 

1) обязательное; 

2) добровольное; 

3) обязательное и добровольное; 

4) социальное. 

7. При страховании страхователю выдаётся: 

1) страховой акт; 

2) аварийный сертификат; 

3) страховой полис; 

4) бордеро. 

8. Сущность страхования заключается в: 

1) получение страховой премии; 

2) солидарной замкнутой раскладке ущерба; 

3) выплате комиссионного вознаграждения; 

4) создание страхового пула. 

9. Агентская сеть может быть: 

1) одноуровневая; 

2) многоуровневая; 

3) комбинированная; 

4) все вышеперечисленное. 

10. Обязательное страхование устанавливается: 

1) страховой организацией; 

2) муниципальными учреждениями; 

3) государственными органами управления; 

4) страхователями. 

 

Тема 2. Юридические основы страхования. Договор страхования 
 

После изучения темы обучающийся должен знать: 
правовые основы осуществления страховой деятельности. 
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После изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 
Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Изучить порядок регистрации и лицензирования деятельности 

отечественных страховщиков. 

2.Изучить основы страхового надзора в РФ. 

3. Научиться проводить анализ структуры страхового договора. 

4.Подготовить рефераты по предложенным темам. 

Темы докладов: 
1. Основные нормативные документы, регулирующие страховую 

деятельность на территории России. 

2.  Органы надзора за страховой деятельностью и их основные функции. 

3.  Порядок лицензирования страховой деятельности на территории РФ. 

4.  Основные функции страхового надзора. 

5.  Основные права и обязанности страховщика по договору страхования. 

6.  Основные права и обязанности страхователя по договору страхования. 

Тест-задания: 
1. Выберите правильный ответ: 
1. От какого слова происходит слово «insurance» (в переводе с англ. 

«страхование»)? 

1) страх; 

2) уверенность; 

3) ответственность; 

4) защита.                                                                                                     

2. Какая из отраслей страхования возникла первой? 

1) личное; 

2) имущественное; 

3) ответственности; 

4) перестрахование. 

3. В каком году был создан Госстрах? 

1) 1926 г.; 

2) 1921 г.; 

3) 1990 г.; 

4) 1997 г. 

4. Лицо, назначаемое страхователем в качестве получателя страховой 

суммы: 



8 

1) страховщик; 

2) выгодоприобретатель; 

3) полисодержатель; 

4) страхователь. 

5. Отношение годовой суммы прибыли страховой компании к годовой 

сумме платежей (страховых взносов, премий) – это: 

1) доход; 

2) рентабельность; 

3) убыток; 

4) бонус. 

6. Максимальное количество объектов, которое может быть охвачено 

страхованием: 

1) страховое поле; 

2) страховой портфель; 

3) страховое покрытие; 

4) страховой пул. 

 
Тема 3. Понятие риска в страховании, рисковой менеджмент 
 
После изучения темы обучающийся должен знать: 
1.Классификация рисков.  

2.Критерии страхуемости рисков.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Изучить методику измерения страхового риска. 

2.Изучить анализ процесса управления страховым риском. 

3.Подготовить рефераты по предложенным темам. 
 
Темы докладов: 
1.Понятие страхового риска. 

2.Виды рисков в страховании. 

3. Процесс управления рисками. Факторы, влияющие на страховые риски. 

 

Тест-задания: 
1. Выберите правильный ответ: 
1.Страхование крупного риска по одному договору совместно с 

несколькими страховщиками – это: 

1) сострахование; 

2) самострахование; 



9 

3) перестрахование; 

4) двойное страхование. 

2.. . . – это перечень принятых на страхование и подлежащих 

перестрахованию рисков. 

1) аваль; 

2) бордеро; 

3) абандон; 

4) счёт. 

3.Активное перестрахование заключается в: 

1) передаче риска; 

2) приёме риска; 

3) передаче и приеме риска; 

4) отказе от риска. 

4.Денежная сумма, уплачиваемая страховщиком страхователю при 

наступлении страхового случая: 

1) страховая премия; 

2) страховой бонус;   

3) страховая выплата; 

4) материальная помощь. 

                                                                                                                                             
Тема 4. Актуарные расчеты в страховании 
 
После изучения темы обучающийся должен знать: 
- основные понятия и термины, применяемые в страховании,  

- классификацию видов и форм страхования. 

 

 После изучения темы обучающийся должен уметь: 
оперировать страховыми понятиями и терминами. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Изучить структуру страховой премии, методику расчет нагрузки на 

расходы страховой компании и калькуляцию брутто-ставки. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 
 
Темы докладов: 
1.Понятие страхового тарифа. 

2.Состав и структура тарифной ставки. 

 

Тест-задания: 
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1. Выберите правильный ответ: 

1. На нетто-премию влияют:  

а) страховая сумма и вероятность страхового случая;  

б) страховая сумма, вероятность страхового случая, объем страхового 

портфеля и вероятность неразорения страховщика;  

в) факторы из п. б) и еще расходы на ведение дела.  

2. На рисковую премию влияют:  

а) страховая сумма и вероятность страхового случая;  

б) объем страхового портфеля и вероятность неразорения;  

в) страховая сумма, вероятность страхового случая, объем страхового 

портфеля и вероятность неразорения страховщика;  

г) факторы из п. б) и еще расходы на ведение дела.  

3. Размер франшизы фиксирован, тогда взнос страхователя: 

а) меньше при безусловной франшизе;  

б) меньше при условной франшизе;  

в) одинаков.  

4. В методологии актуарных расчетов не используется: 

а) теория вероятностей; 

б) демография; 

в) понятие «дисконтирование»; 

г) понятие «диверсификация». 

5. К целям актуарных расчетов относится: 

а) расчет себестоимости страховой услуги; 

б) защита имущественных интересов страхователя; 

в) математические выкладки расчетов; 

г) создание страховых фондов. 

6. В основе деления актуарных расчетов лежат следующие принципы: 

а) отраслевой; 

б) время составления; 

в) территориальный; 

г) уровень иерархии; 

7. К расчетным показателям, содержащимся в таблице смертности, не 

относится: 

а) коэффициент гарантируемой безопасности; 

б) вероятность дожития до следующего возраста; 

в) средняя продолжительность предстоящей жизни; 

г) возраст (в годах). 

8. В структуру страхового тарифа не входит: 

а) планируемая прибыль; 

б) расходы на ведение дела; 
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в) нетто-ставка; 

г) брутто-премия. 

9. При расчете тарифных ставок по страхованию жизни используются 

следующие термины: 

а) дисконтирующий множитель; 

б) коммутационное число; 

в) коэффициент гарантии; 

г) коэффициент рассрочки. 

10. В основе расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования 

лежит: 

а) использование таблиц смертности и норм доходности; 

б) убыточность страховой суммы за тарифный период; 

в) рентабельность страховых операций; 

г) финансовая устойчивость страховой деятельности. 

11. Нагрузка состоит из следующих элементов: 

а) расходы на ведение дела; 

б) планируемая прибыль; 

в) нетто-премия; 

г) расходы на предупредительные мероприятия. 

12. В основе построения нетто-ставки лежит: 

а) вероятность наступления страхового случая; 

б) размер ущерба; 

в) убыточность страховой деятельности; 

г) размер страховой суммы. 

13. В основу расчета страхового тарифа по рисковым видам страхования не 

берется: 

а) формирование резерва взносов; 

б) норма капитализации; 

в) убыточность страховой суммы за тарифный период; 

г) уровень убыточности страховой суммы на следующий год. 

14. Часть брутто-ставки, не связанная с формированием страховогофонда, 

— это: 

а) рисковая надбавка; 

б) сумма частных нетто-ставок; 

в) нагрузка; 

г) нетто-ставка на дожитие. 

15. Расчет тарифной ставки для различных видов страхования: 

а) отличается последовательностью расчета; 

б) отличается методами по расчету нетто-ставок; 

в) отличается формулой брутто-ставок; 
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г) является одинаковым. 

16. По обязательным видам страхования тарифные ставки устанавливаются 

на основании: 

а) закона или других законодательных документов; 

б) обязательств страховщика; 

в) заявления страхователя о страховании; 

г) проведенного опроса потенциальных клиентов. 

17. Другое название страхового тарифа: 

а) страховая нетто-ставка; 

б) страховая брутто-ставка; 

в) страховая брутто-премия; 

г) страховая нетто-премия. 

 

Тема 5. Личное страхование  

 

После изучения темы обучающийся должен  знать: 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

После изучения темы обучающийся должен  уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Изучить структуру личного страхования, особенности страхования 

жизни в России, систему пенсионного страхования, правил и условий 

социального страхования граждан. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 

3. Составление словаря со страховыми понятиями и терминами, 

составление кроссвордов. 

 

Темы докладов: 
1. Обязательное страхование в Российской Федерации. 

2. Обязательное государственное страхование в Российской Федерации. 

3. Обязательное государственное страхование военнослужащих. 
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4. Обязательное государственное страхование работников налоговых 

органов. 

5. Обязательное государственное страхование работников органов 

внутренних дел. 

6. Обязательное социальное страхование в Российской Федерации. 

7. Добровольное медицинское страхование: особенности и перспективы 

развития. 

8. Страхование жизни как отрасль личного страхования. 

9. Страхование от несчастных случаев. 

 
Тест-задания: 
1. Выберите правильный ответ: 
1. Страховым случаем при заключении договоров страхования жизни не 

является: 

а) дожитие застрахованного лица;  

б) смерть застрахованного лица;  

в) утрата трудоспособности застрахованного лица;  

г) ответственность за причинение вреда здоровья третьим лицам. 

 

2. Лицо, которое лично страхует свой имущественный интерес или через 

другое лицо в свою пользу, называется: 

а) застрахованное лицо;  

б) полисодержатель;  

в) выгодоприобретатель;  

г) принципал.  

3. Выгоприобретатель не может быть назначен:  

а) в страховании жизни;  

б) в медицинском страховании;  

в) в страховании гражданской ответственности;  

г) в страховании предпринимательского риска.  

4. В существенные условия договора личного страхования не входит: 

а) застрахованное лицо;  

б) срок действия договора страхования;  

в) размер страховой суммы;  

г) определенное имущество; 

д) все варианты верны.  

5. Договоры медицинского страхования имеют следующее деление:  

а) личное, имущественное и ответственности;  

б) обязательное и добровольное;  

в) коммерческое и некоммерческое;  

6. К субъектам ОМС не относится:  
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а) застрахованное лицо;  

б) выгодоприобретатель;  

в) страховая медицинская организация;  

г) фонд ОМС.  

7. Размер страховой суммы по договорам личного страхования 

устанавливается:  

а) законом о страховании;  

б) правилами страхования;  

в) страховщиком и страхователем.  

8. Договор ДМС от договора ОМС отличает: 

а) страховой случай;  

б) срок;  

в) порядок заключения;  

г) состав участников страховых правоотношений.  

9. Личное страхование делится на три подотрасли:  

а) страхование жизни;  

б) социальное страхование;  

в) медицинское страхование;  

г) страхование от несчастных случаев.  

 

Тема 6. Имущественное страхование 
 
После изучения темы обучающийся должен  знать: 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

 классификацию видов и форм страхования. 

 

После изучения темы обучающийся должен  уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Рассмотреть условия страхования имущества физических и 

юридических лиц. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 

 

 

Темы докладов: 
1. Принципы имущественного страхования. 

2. Оценочная деятельность в сфере страхования. 

3. Страхование имущества от огня и других опасностей. 
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4. Страхование имущества от кражи. 

5. Страхование ущербов от перерывов в производстве. 

6. Страхование строительно-монтажных рисков. 

7. Страхование транспортных средств. 

   
Тест-задание 
Дайте правильный ответ: 
1. Какая функция страхования реализуется при накоплении определенных 

сумм по договорам страхования на дожитие: 

1) контрольная; 

2) сберегательная; 

3) предупредительная; 

4) превентивная. 

2. Совокупность экономических отношений по купле – продаже страховых 

услуг – это: 

1) страховой альянс; 

2) страховой капитал; 

3) страховой рынок; 

4) страховой пул. 

3. Плата за страхование, которую страхователь уплачивает страховщику – 

это: 

1) фонд; 

2) взнос; 

3) резерв; 

4) премия. 

4. Деление страхования на обязательное и добровольное – это: 

1) форма; 

2) вид; 

3) отрасль; 

4) система. 

5. Каско – это страхование: 

1) грузов; 

2) транспорта; 

3) жизни; 

4) строений. 

6. Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» был 

принят в: 

1) 1990 г.; 

2) 1997 г.; 
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3) 2001 г.; 

4) 1988г. 

7. Денежная сумма, уплачиваемая страховщиком страхователю при 

наступлении страхового случая: 

1) страховая премия; 

2) страховой бонус;   

3) страховая выплата; 

4) материальная помощь. 

8. Объектом страхования может быть: 

1) страховщик; 

2) имущественные интересы; 

3) выгодоприобретатель; 

4) страховое событие.                                                                                                   

9. . . . – это система международных договоров об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев автотранспорта:  

1) «зелёная карта»; 

2) «красная карта»; 

3) «голубая книга»; 

4) «красная книга». 

Тема 7. Страхование ответственности 
 
После изучения темы обучающийся должен  знать: 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

 классификацию видов и форм страхования. 

 

После изучения темы обучающийся должен  уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Рассмотреть условия предъявления иска по гражданской 

ответственности, порядок проведения страхования гражданской 

ответственности физических и юридических лиц. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 

 

Темы докладов: 
1. Понятие и классификация страхования ответственности.  



17 

2. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств.  

3. Страхование профессиональной ответственности. 

4. Страхование профессиональной ответственности в сфере оказания 

юридических услуг. 

5. Страхование профессиональной ответственности нотариусов. 

6. Страхование профессиональной ответственности аудиторов. 

7. Страхование профессиональной ответственности в сфере оказания 

медицинских услуг. 

8. Страхование ответственности за неисполнение обязательств. 

9. Экологическое страхование: перспективы развития. 

 

Тема 8. Перестрахование 
 

После изучения темы обучающийся должен знать: 
- виды и формы перестрахования, 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Изучить условия договоров факультативного и облигаторного 

перестрахования. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 

 

Темы докладов: 
1. Формы  и методы перестрахования на современном этапе. 

2.Перестраховочные пулы. 

3.Факультативное, облигаторное, облигаторно-факультативное и 

факультативно-облигаторное перестрахование. 

4.Пропорциональное перестрахование. Квотные перестраховочные 

договоры, эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные договоры. 

5.Непропорциональное перестрахование. Эксцедент убытков, эксцедент 

убыточности. 

 

Тест-задание 
Дайте правильный ответ: 
1. При квотном договоре о перестраховании предлагается (и 

принимаются):  

а) отдельные риски;  

б) весь субпортфеля рисков;  

в) фиксированная доля риска по каждому договору субпортфеля  
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2. Другое название перестрахователя: 

 а) цедент;  

б) цессионер;  

в) ретроцедент;  

г) ретроцессионер.  

3. Договор перестрахования подразумевает соглашение двух сторон. 

Этими сторонами являются: 

а) цессионер и цедент;  

б) перестрахователь и страховшик;  

в) страхователь и перестраховшик;  

г) страхователь и страховшик.  

4. При эксцедентном договоре о перестраховании предлагаются (и 

прuнuмаются):  

а) отдельные риски;  

6) весь субпортфель рисков;  

в) фиксированная доля риска по каждому договору субпортфеля:  

г) часть риска, превышающая уровень удержания.  

В. Цель перестрахования:  

а) повышение прибыли страховщика (цедента);  

б) повышение прибыли перестраховщика;  

в) повышение вероятности неразорения цедента.  

5.Другое название перестрахователя: 

 а) цедент;  

б) цессионер;  

в) ретроцедент;  

г) ретроцессионер.  

 

Тема 9. Формирование страховых резервов и инвестиционная 
деятельность страховых компаний 
 

После изучения темы обучающийся должен знать: 
- формирование страховых резервов, 

- инвестиционная деятельность страховщиков, 

                   - основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

 

                     Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Изучить типы инвестиционного портфеля, основ управления 

инвестиционной деятельностью страховой компании. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 
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Темы докладов: 
1. Принципы инвестирования и расходования средств страховых резервов. 
2. Роль формирования страховых резервов в деятельности страховых 

компаний. 

3. Сущность инвестиционной деятельности страховщиков. 

 

Тест-задание 
Дайте правильный ответ: 
1. В Правилах размещения страховых резервов оговариваются основные 

направления вложения средств. К таким направлениям нельзя отнести: 

а) депозиты; 

б) право собственности на долю в уставном капитале; 

в) денежную наличность; 

г) паи бирж. 

2. Средства страховых резервов используются только для: 

а) выплаты дивидендов акционерам; 

б) выплаты заработной платы работникам страховых организаций; 

в) осуществления страховых выплат; 

г) все ответы верны. 

3. В привлеченный капитал страховой организации входят: 

а) страховые резервы; 

б) кредиторская задолженность; 

в) нераспределенная прибыль; 

г) кредит; 

д) все ответы верны. 

4. В покрытие страховых резервов принимаются виды активов: 

а) государственные ценные бумаги РФ; 

б) векселя банков; 

в) ссуды физическим лицам; 

г) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского 

управления; 

д) денежная наличность, денежные средства и иностранная валюта на 

счетах в банках. 

5. Страховые резервы в страховой организации делятся на три 

большие группы: 

а)  резерв предупредительных мероприятий; 

б) технические резервы; 

в)  резервы незаработанной премии; 
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г)  резервы по страхованию жизни. 

 

Тема 10. Финансы страховых компаний 
 

После изучения темы обучающийся должен знать: 
- формирование средств страховщика, 

 - формирование и использование прибыли страховщика, 

 - основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

         
                     Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Изучить основы регулирования финансовой деятельности страховых 

компаний. 

2. Составление словаря со страховыми понятиями и терминами, 

составление кроссворда. 
 

Тест-задание 
Дайте правильный ответ: 
1. Собственные средства страховщиков включают: 

а) уставной капитал; 

б) резервный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) нераспределенную прибыль; 

д) все ответы верны. 

2. В привлеченный капитал страховой организации входят: 

а) страховые резервы; 

б) кредиторская задолженность; 

в) нераспределенная прибыль; 

г) кредит; 

д) все ответы верны. 

3. К собственному капиталу страховщика относятся: 

а)  страховые резервы; 

б)  резервный капитал; 

в)  страховой фонд; 

г)  все варианты верны. 

4. Обеспечение гарантии выплат страхователям — это определение: 

а) финансовой устойчивости страховщика; 

б)  финансовой устойчивости страховых операций; 

в)  платежеспособности; 

г)  финансового результата. 



21 

5. Финансовая устойчивость достигается за счет (исключить неправильный 

ответ): 

а) бюджетного финансирования; 

б) формы инвестирования уставного капитала (имидж); 

в) наличия системы перестрахования; 

г) принципов инвестиционной политики. 

6. Размер уставного капитала в страховой организации устанавливается: 

а) «Условиями лицензирования страховой деятельности на территории 

Российской Федерации»; 

б) правилами размещения страховых резервов; 

в) Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 

г) Законом «О налогообложении доходов от страховой деятельности». 

 

7. Страховщик оценивает возможность принятия нового риска и исследует 

зависимость максимальной величины принимаемого риска от своего капитала. 

Правильным выводом будет:  

а) чем больше капитал, тем больший риск можно принять;  

б) чем меньше капитал, тем больший риск следует принять;  

в) капитал не влияет на величину принимаемого риска. 

 
Тема 11. Страховой рынок России и зарубежных стран 
 
1.Страховой рынок России: понятие и структура.  

2.Проблемы участия иностранных страховых компаний в развитии 

страхования на территории России. 

3. Рейтингование 

 

После изучения темы обучающийся должен знать: 
                    
                     Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Рассмотреть структуру страхового рынка России, проанализировать 

проблемы деятельности отечественных обществ взаимного страхования, 

определить особенности современного этапа развития страхования. 

2. Подготовить рефераты по предложенным темам. 

3. Составить эссе по теме. 
 

Темы докладов: 
1.Современное состояние страхового рынка России. 

2.Страховой рынок одной из зарубежных стран (на выбор). 
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3. Основные региональные страховые рынки мира.  

4. Особенности регулирования страховой деятельности в странах 

Европейского сообщества. 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 

формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 

работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 

знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 

несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 

(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 

слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 

вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
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Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 

формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 

аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература: 

1. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900  

2. Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. 
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— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452830  

Дополнительная литература: 

1. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453470  

2. Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09994-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453525  

3. Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 

Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433602  

4. Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 

Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433601  

5. Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04249-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452484 
 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


