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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по страхованию внешнеэкономической
деятельности, изучение правовых и организационных основ страхования во
внешнеэкономической деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
- изучение правовых основ страхования с учетом международного права;
- получение системы теоретических и практических знаний об особенностях
страхования внешнеэкономической деятельности;
- изучение видов страхования внешнеэкономической деятельности.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС
ВПО дисциплина «Страхование во внешнеэкономической деятельности»
направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций бакалавра экономики.
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
ПК -1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально- экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Студенты в процессе освоения дисциплины должны:
знать:
- особенности страхования внешнеэкономической деятельности;
- экономическую
сущность,
принципы
и
функции
страхования
внешнеэкономической деятельности;
- тенденции развития страхования внешнеэкономической деятельности;
- терминологию по страхованию внешнеэкономических рисков;
- классификацию внешнеэкономических рисков;
- виды страхования внешнеэкономической деятельности;
- правовую базу страхования во внешнеэкономической деятельности;
- механизм страховой защиты от внешнеэкономических рисков.
уметь:
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- сформировать портфель рисков, подлежащих страхованию и подготовить
пакет документов для заключения договора страхования во внешнеэкономической
деятельности
- определять страховую премию, страховой тариф, страховое возмещение;
- оценивать проблемы, тенденции и перспективы развития страхования во
внешнеэкономической деятельности;
- составлять договор страхования, разработать правила страхования
внешнеэкономических рисков.
3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Страхование во внешнеэкономической деятельности» относится
к профессиональному циклу (дисциплина по выбору) образовательной программы
по направлению подготовки Б3 вариативной части
Связь с другими дисциплинами учебного плана: Макроэкономика,
микроэкономика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Моделирование финансовых
рисков и др. дисциплины профессионального цикла.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.
Всего часов
Объем дисциплины
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения
Семестр
7
8
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
1.Контактная работа обучающихся с преподавателем,
54
18
всего
Аудиторная работа, всего
48
14
из них в интерактивной форме
12
4
Лекции
18
6
Практические (семинарские) занятия
30
8
Внеаудиторная работа, всего
6
4
в том числе
- индивидуальная работа обучающихся
с преподавателем;
6
- промежуточная аттестация – зачет
+
4
2. Самостоятельная работа обучающихся, всего
54
90
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Структура дисциплины
для очной формы обучения
Виды учебной
Формы
Наименование
работы, включая
текущего
разделов (тем) дисциплины
самостоятельную
контроля
работу студентов и успеваемости
трудоемкость (в
Форма
часах)
промежуточной
аттестации
ЛК ПК СРС КСР
Модуль
1.
Теоретические
основы 8 14 24 3 Устный опрос,
страхования
защита
реферата,
Тема
1.
Экономическая
сущность 2
2
6
контрольная
страхования: его принципы и функции
работа
Тема 2.Теория и практика управления 2
4
6
риском в страховании
Тема 3.Основные подходы к классификации 2
4
6
страховых отношений
Тема 4.Отраслевая классификация и формы 2
4
6
страхования
Модуль 2. Организация страхования во 10 16 30 3
ВЭД
Тема 1.Страховые правоотношения сторон и 2
4
8
системы страхования. Франшизы
Тема 2.Страховой рынок: экономическая 4
4
8
сущность,
проблемы
интеграции
российского страхового рынка в мировую
экономику
Тема 3.Страхование внешнеэкономической 2
4
8
деятельности
Тема 4.Основы перестрахования во ВЭД
2
4
6
Итоговый контроль
зачет
Всего
18 30 54 6

Наименование
разделов (тем) дисциплины

для заочной формы обучения
Виды учебной
Формы
работы, включая
текущего
самостоятельную
контроля
работу студентов и успеваемости
трудоемкость (в
Форма
часах)
промежуточной
ЛК ПК СРС Конт аттестации
роль
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Модуль
1.
Теоретические
основы 3
страхования
Тема
1.
Экономическая
сущность
страхования: его принципы и функции
Тема 2.Теория и практика управления риском
1
в страховании

4

40

1

10

1

10

Тема 3.Основные подходы к классификации
страховых отношений
Тема 4.Отраслевая классификация и формы
страхования
Модуль 2. Организация страхования во
ВЭД
Тема 1.Страховые правоотношения сторон и
системы страхования. Франшизы
Тема 2.Страховой рынок: экономическая
сущность, проблемы интеграции российского
страхового рынка в мировую экономику
Тема 3.Страхование внешнеэкономической
деятельности
Тема 4.Основы перестрахования во ВЭД
Итоговый контроль
Всего

1

10

1

10

4

50

1

14

1

12

1

12

1

12

2
3

Устный опрос,
защита
реферата,
контрольная
работа

1

2

6

8

90

4
4

зачет

5.2. Содержание тем лекционных занятий
Модуль 1. Теоретические основы страхования
Тема «Экономическая сущность страхования: его принципы и функции»
1. Страхование как экономическая категория
2. Страховая защита
3. Функции страхования
4. Страховой фонд: источники формирования и формы организации
Тема «Теория и практика управления риском в страховании
1.Риск, связанные с ВЭД: понятие и классификация.
2. Методы и способы оценки рисков, принятия управленческих решений по
минимизации риска
3.Рисковые обстоятельства и страховой случай.
4.Управление риском. Риск - менеджмент в страховании.
Тема «Основные подходы к классификации страховых отношений»
1. Общие основы и принципы классификации страхования.
2. Классификация страхования в зарубежных странах
Тема «Отраслевая классификация и формы страхования»
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1. Классификация страхования по отраслям
2. Формы страхования. Принципы обязательного
страхования

и

добровольного

Модуль 2. Организация страхования во ВЭД
Тема «Страховые правоотношения сторон и системы страхования.
Франшизы».
1. Договор страхования как основа реализации страховых отношений
2. Системы страхования и франшиза
Тема «Страховой рынок: экономическая сущность, проблемы интеграции
российского страхового рынка в мировую экономику».
1.Экономическая сущность и структура страхового рынка
2.Государственное регулирование страховой деятельности. Международный
опыт в организации государственного контроля и его адаптация к российским
условиям.
3. Современное состояние национального страхового рынка в контексте
развития мирового страхового хозяйства и проблемы интеграции российского
страхового рынка в мировую экономику
Тема «Страхование внешнеэкономической деятельности»
1.Страхование инвестиций от политических рисков. Страхование экспортных
кредитов.
2.Страхование судов и ответственности судовладельцев.
3.Транспортное страхование.
4.Страхование ответственности таможенных перевозчиков.
5.Страхование в туризме.
6.Перспективы развития страхования внешнеэкономической деятельности.
Тема «Основы перестрахования во ВЭД».
1.Сущность и функции перестрахования. Необходимость системы
перестрахования в ВЭД.
2.Основные виды перестраховочных договоров. Методы и формы ведения
перестраховочных операций.
3. Государственное регулирование перестраховочной деятельности.
4.Зарубежный опыт развития рынка перестрахования
5.3. Содержание тем практических (семинарских) занятий
Устный опрос и собеседование по темам:
Тема 1. «Экономическая сущность страхования: его принципы и функции»
Тема «Теория и практика управления риском в страховании
Тема 2 «Основные подходы к классификации страховых отношений»
Тема 3 «Отраслевая классификация и формы страхования»
Тема 4«Страховые правоотношения сторон и системы страхования.
Франшизы».
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Тема 5 «Страховой рынок: экономическая сущность, проблемы интеграции
российского страхового рынка в мировую экономику».
Тема 6 «Страхование внешнеэкономической деятельности»
Тема 7 «Основы перестрахования во ВЭД».
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ПО МОДУЛЮ)
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Страхование во
внешнеэкономической деятельности» подразумевает применение следующих форм:
- самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
- самостоятельная работа во внеаудиторное время.
1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
- во время лекций предполагается предоставление студентам возможности
формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и
дополнять предлагаемый преподавателем материал;
- во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно
участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным материалом,
подготовить реферат;
- на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении тестовых
заданий, упражнений, контрольных работ.
2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
- написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и
краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;
- подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;
- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;
- выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).
Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины
Темы и вопросы для самостоятельного изучения Виды
и
содержание
самостоятельной работы
1.В ходе освоения дисциплины обучающейся 1.Проработка
учебного
должен самостоятельно изучить отдельные материала по рекомендуемой
темы курса
литературе и подготовка
докладов к семинарскому
-Основные понятия и термины страхования занятию.
внешнеэкономической деятельности;
- Основы международного страхового права;
2.Написание рефератов по
-Правовые
основы
страхования
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внешнеэкономической деятельности
предложенным темам.
Договор страхования, права и обязанности
3.Тестирование
сторон ;
контрольная работа
Лицензирование, контроль и надзор за
страховой деятельностью
Личное страхование на международных
рынках
Морское страхование
Страхование строительно-монтажных рисков
Страхование
финансовых
рисков
внешнеэкономических операций
Страхование
технических
рисков
в
международной практике

или

Темы рефератов
1. История развития страхового дела и страхования как науки в зарубежных
странах. 2. Общественно-экономические условия и периодизация развития
страхования в обществе.
3. История формирования и развития страховых отношений в
дореволюционной России.
4. Развитие и роль страхования в условиях командно-административной
экономики.
5. Исторические традиции и перспективы развития взаимного страхования в
России.
6. Характеристика научной дискуссии по вопросам определения сущности и
функций страхования как экономической категории.
7. Роль и место страхования в национальной экономике.
8. Роль и место страхования в мировой экономике.
9. Проблемы классификации страхования в современных условиях.
10. Обязательное страхование как часть системы государственного
регулирования.
11. Проблема защиты интересов страхователей.
12. Договор страхования как основа реализации страховых отношений.
13. Современное состояние отечественного страхового рынка.
14. Перспективы развития региональных страховых рынков.
15. Необходимость и роль становления рынка перестрахования в современных
условиях.
16.Регулирование перестраховочных отношений на отечественном и
международном рынках.
17.Объемы и характер перестраховочных операций в России.
18.Экономическая необходимость перестрахования рисков за рубежом.
19. Краткая характеристика мирового рынка перестрахования. Место России в
нем.
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20.Особенности транспортного страхования «каско» и «карго». Страхование
грузов.
21.Транспортный риск в среде ИНКОТЕРМС 22. Понятие страхования
ответственности. Виды страхования ответственности, применяемые в отечественной
практике: их краткая характеристика и особенности проведения.
23. Терминология хеджинга.
24.Страхование инвестиций от политических рисков
25. Страхование экспортных кредитов
26.Страхование ответственности судовладельцев
27.Страхование ответственности автоперевозчиков
28.Страхование ответственности таможенных перевозчиков
29. Страхование предпринимательских рисков. 30. Политические и
трансфертные риски.
31. Валютно-курсовое обеспечение импортера. 32. Валютно-курсовое
обеспечение экспортера.
33.Маркетинг в страховом бизнесе, его содержание и назначение.
34.Страхование банковских кредитов: страхование риска непогашения
кредитов и страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.
35.Основные виды и сферы международного страхования
36. Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке
37.Страховой рынок в США
38. Страховой рынок в Великобритании
39.Основные проблемы и принципы государственного регулирования
страховой деятельности в России.
40.Основные пути стимулирования платежеспособного спроса на страховые
услуги.
41.Страхование как источник инвестиционных ресурсов.
42.Перспективы развития экологического страхования в современных
условиях.
43.Особенности развития транспортного страхования в России.
44.Анализ состояния отечественного рынка имущественного страхования.
45.Формирование системы жилищного страхования как основы социальной
защиты населения.
46. Новая модель сельскохозяйственного страхования.
47.Негосударственные пенсионные фонды: отечественная практика и
зарубежный опыт. 48. Проблемы и пути реформирования пенсионной системы
страхования в России.
49. Социальное страхование в системе социальной защиты населения.
50. Финансовые проблемы фондов социального страхования.
51. Проблемы экономики и организации медицинского страхования.
52. Правовые основы возможности страхования ответственности.
53. Гражданская ответственность, формы ее проявления и реализации.
54.Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. Право на
возмещение ущерба.
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55.Особенности организации страхования ответственности владельцев
автотранспортных средств.
56.Валютные риски и методы их страхования в практике предприятий и
организаций.
57. Развитие страхования предпринимательских рисков в России
7.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
№ Разделы дисциплины
Компетенции Оценочные средства
(код)
1
Модуль 1. Теоретические ОК-1
основы страхования
ОК-5
Ситуационные задачи
ПК-1
Устный опрос
Тестирование
2
Модуль 2. Организация ПК-2
ПК-4
страхования во ВЭД
ПК-13
Промежуточный контроль
Экзамен
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций (знает, умеет,
владеет; освоена, частично освоена, не освоена)
7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы
для проведения промежуточной аттестации
Ситуационные задачи
1. Стоимость застрахованного объекта составляет 9 400 д.е., страховая сумма –
4 460 д.е., убыток страхователя в результате повреждения объекта составил – 5 840
д.е. Исчислить8 сумму страхового возмещения по системе пропорциональной
ответственности.
2. Ущерб страхователя, причинѐнный уничтожением объекта, равен 15 420
д.е., страховая сумма – 22 840 д.е., что составляет 65 % оценки объекта. Исчислить
сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности.
3. Домашнее имущество застраховано по системе первого риска на сумму 12
000 д.е. Ущерб от уничтожения пожаром домашнего имущества составил 15 000 д.е.
Определите размер страхового возмещения.
4. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 28 000 д.е., его
стоимость составляет 56 000 д.е., ущерб страхователя в связи с повреждением
автомобиля 19 000 д.е. Исчислите размер страхового возмещения.
5. Объект оценѐн в сумме 21 000 д.е., а застрахован в размере 80 % его оценки.
Исчислите сумму страхового возмещения по системе пропорциональной
ответственности, если убыток страхователя составляет 9 200 д.е.
6. Стоимость объекта – 4 400 д.е., страховая сумма и ущерб страхователя
составляют 70 и 50 % стоимости объекта соответственно. Исчислите размер
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страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности.
7. Оценка имущества – 27 500 д.е., оно застраховано на сумму 20 000 д.е.,
ущерб страхователя – 5 200 д.е. Исчислите размер страхового возмещения по
системе первого риска и пропорциональной ответственности.
8. Ущерб, причинѐнный страхователю в результате повреждения
застрахованного имущества, 6 000 д.е. Исчислите размер страхового возмещения по
системе пропорциональной ответственности и первого риска при условии, что
стоимость имущества 10 000 д.е., страховая сумма 5 400 д.е.
9. Стоимость объекта – 13 000 д.е., страховая сумма – 9 000 д.е., ущерб
страхователя – 12 000 д.е. Исчислите разность между суммами страхового
возмещения при страховании объекта по системам первого риска и
пропорциональной ответственности.
10. Стоимость объекта – 25 000 д.е., страховая сумма – 8 000 д.е. Объект
уничтожен полностью без остатков. Определить размер страхового возмещения по
системам первого риска и пропорциональной ответственности.
11. Посевы гречихи повреждены в результате заморозков, в связи с чем
фактическая стоимость имущества составила 21 000 д.е. с 1 га. Урожай посевов
гречихи застрахован по системе предельной ответственности, исходя из стоимости
урожая 43 000 д.е. Определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения
в расчѐте на 1 га, если в соответствии с условиями страхования убыток возмещается
в размере 70 %.
12. Хлопчатник застрахован по системе предельной ответственности, исходя
из средней за 5 лет урожайности 34 ц/га на условиях выплаты страхового
возмещения в размере 70 % причинѐнного убытка за недобор урожая. В результате
стихийного бедствия фактическая урожайность хлопчатника составила 29 ц/га.
Определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения в расчѐте на 1 га,
если закупочная цена на хлопчатник данного сорта составляет 54 300 д.е. за 1 ц.
13. Свекла застрахована по системе предельной ответственности исходя из
нормативной стоимости урожая 60 тыс.руб. с 1 га. Фактическая стоимость урожая
составила 52 тыс.руб. с 1 га. Площадь посева – 600 га. Ущерб возмещается в размере
70%. Рассчитайте ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе
предельной ответственности.
14. Урожай подсолнечника застрахован по системе предельной
ответственности, исходя из средней за 5 лет урожайности 34ц/га на условиях
выплаты страхового возмещения в размере 70% причиненного убытка за недобор
урожая. В результате стихийного бедствия фактическая урожайность подсолнечника
составила 29 ц/га.
15. Попытайтесь определить ущерб страхователя и сумму страхового
возмещения в расчете на 1 га, если закупочная цена на подсолнечник составляет
54,3 тыс.д.е. за 1 ц.
16. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с
ответственностью за кражу со взломом на сумму 100 млн. д.е. Ставка страхового
тарифа - 0,3% от страховой суммы. По договору страхования предусмотрена
безусловная франшиза в размере 5 тыс. д.е., при которой представляется скидка к
тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя составил 1 млн. д.е. Попытайтесь
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найти страховое возмещение.
17. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от
1200 тыс. д.е.» Фактический ущерб составил 900 тыс. д.е. Определите страховое
возмещение.
18. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от
1000 тыс. д.е.» Ущерб составил - 1350 тыс. д.е. Определите страховое возмещение.
19. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере
10%. Фактический ущерб составил 1 млн. д.е. Определите страховое возмещение.
20. Страховщиком получены 4,5 млн руб. страховой премии, уплачено
комиссионное вознаграждение 500 тыс. руб. Оплачена перестраховочная премия 750
тыс. руб. Страховые9 выплаты составили 1,150 млн руб., возмещения от
перестраховщиков по проведенным выплатам — 350 тыс. руб. Изменение резерва
незаработанной премии +750 тыс. руб. Изменение резервов убытков — 200 тыс. руб.
Получен доход от инвестиций 300 тыс. руб., расходы на ведение дела 415 тыс. руб.
Рассчитайте финансовый результат деятельности страховщика.
21. Страховщик собрал в истекшем году 31,2 млрд руб. и выплатил 21,2 млрд
руб. В прошлом году его сборы составили 25 млрд руб., а выплаты - 16 млрд руб. В
каком году работа страховщика была более эффективной?
22. Анализ показал, в текущем году расходы на ведение дела выросли на 15%
по сравнению с предыдущим годом. За этот же период вновь внедренное
страхование загородного жилья увеличило суммарную страховую премию на 12%.
Оцените эффективность нового вида страхования и предложите мероприятия по ее
повышению.
23. Национальный страховщик принял на страхование риск в размере 10 млн
евро и обратился к международному перестраховочному брокеру для размещения
75% риска у зарубежных перестраховщиков. Страховая премия по прямому
договору страхования составила 150 тыс. евро. Международный брокер разместил
предлагаемый риск в двух перестраховочных компаниях в пропорциях 30:70. При
этом по первому договору перестрахования брокер установил комиссионное
вознаграждение в размере 4% страховой премии, а по второму — в размере 2%
страховой премии. Определите размер брокерского вознаграждения за размещение
данного риска, при условии, что договоры перестрахования заключались по
«прямым» тарифам, то есть цедент оригинальной комиссии не имеет.
24. Статистические наблюдения велись в течение пяти лет. За этот период
страховая организация заключила договоры на страховую сумму, равную 5 млн д.е.,
произошло 10 страховых случаев. Страховое возмещение по двум случаям
составило 5000 д.е. по каждому. По пяти страховым случаям страховое возмещение
составило 6000 д.е. по каждому. По трем страховым случаям страховое возмещение
составило 3000 д.е. по каждому. Рентабельность страховой организации принята на
уровне 40%. Определить величину дохода, нетто-ставку, нагрузку к нетто-ставке
страхового тарифа, ставку страхового тарифа, сумму страховых взносов (страховую
премию).
25. Имущество предприятия стоимостью 14 млн д.е. застраховано в двух
страховых организациях: у страховщика № 1 на страховую сумму 10 млн д.е., у
страховщика № 2 - 4 млн д.е. Ущерб по страховому случаю - 9 млн д.е. Определить,
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в каком размере возместит ущерб страхователю каждая страховая организация.
26. Страховщик заключает договоры имущественного страхования.
Вероятность наступления страхового случая Р = 0,011 Средняя страховая сумма С =
800 тыс. д.е. Среднее страховое возмещение В = 575 тыс. д.е. Количество договоров
Кд — 12 000. Доля нагрузки в структуре тарифа Но = 30%. Данные о разбросе
возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая
отсутствуют. Определить брутто-ставку (тарифную ставку) на 100 д.е. страховой
суммы.
27. Рассчитать тарифную ставку по страхованию имущества на основании
методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. В качестве
исходной информации для расчета тарифных ставок страхования имущества
использовать следующие показатели: количество договоров, среднюю страховую
сумму, среднее возмещение при наступлении страхового случай, экспертную оценку
вероятности наступления страхового случая, вероятность непревышения возможных
возмещений над собранными взносами. Условные обозначения и исходная
информация для расчета: количество договоров - 600 шт., средняя страховая сумма 1800 тыс. д.е., среднее страховое возмещение - 1260 тыс. д.е., экспертная оценка
вероятности наступления страхового случая - 0,008, вероятность непревышения
возможных возмещений над собранными взносами - 2,0, доля нагрузки в структуре
тарифа - 30%.
28. Страховщик заключает договоры имущественного страхования.
Вероятность наступления страхового случая - 0,01, средняя страховая сумма - 800
тыс. д.е., среднее страховое возмещение - 575 тыс. д.е. Количество договоров - 12
000, нагрузка в структуре страхового тарифа - 30%. Данные о разбросе возможных
страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют.
Определить основную часть нетто-ставки, нетто-ставку, общую величину
страхового тарифа.
29. Рассчитайте тарифные нетто-ставку, брутто-ставку страхования
профессиональной ответственности аудиторов. Средняя страховая сумма - 40 тыс.
д.е., среднее возмещение при наступлении страхового случая - 30 тыс. д.е.
Экспертная оценка вероятности наступления страхового случая (q) - 0,03,
количество договоров (n) - 30, вероятность непревышения возможных возмещений
над собранными взносами (У) - 2,0, доля нагрузки в структуре тарифа (f) - 35%,
брутто-ставка (Т), нетто-ставка (Тн), основная10 часть нетто-ставки (Tо).
30. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса
предусмотрена страховая сумма 50 тыс. д.е., условная франшиза - 5 тыс. д.е. В
результате упущения, совершенного при исполнении служебных обязанностей,
нанесен ущерб клиенту в размере 45 тыс. д.е. Кроме того, расходы, произведенные
предъявителем претензии, составили 2 тыс. д.е., расходы, произведенные
нотариусом без согласия страховщика, - 0,6 тыс. д.е.
31. Перестраховщик принимает на свою ответственность 40% страховой
суммы, но не более 1 млн д.е. по договору страхования, заключенному на страховую
сумму: I вариант - 2,5 млн д.е., II вариант - 4 млн д.е. Перестраховщик будет
перестраховывать 40% страховой суммы, получит 40% страховой премии и должен
будет при наступлении страхового случая перечислить 40% от суммы, уплаченной
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страховщиком страхователю по договору прямого страхования. Определить
величину перестрахования и собственное удержание. Может ли перестраховщик
отдать риски в ретроцессию для I и II вариантов?
32. По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на
свою ответственность 40% страховой суммы по каждому договору страхования
имущества предприятий, но не более 1,8 млн д.е. Цедент заключил договоры
страхования имущества на 4,2 млн, 5,5 млн и 6 млн д.е. Определить собственное
участие цедента и перестраховщика в покрытии рисков.
33. Допустим, 1 ноября 2008 г. заключен договор страхования финансовых
рисков на срок 4 месяца. Базовая страховая премия — 20 000 д.е. Определить
величину незаработанной премии на 1 января и 1 апреля 2009 г.
34. Сумма заявленных в связи со страховыми случаями претензий отчетный
год составила 1050 тыс. д.е. Величина страховых выплат -1125 тыс. д.е.
Неурегулированные претензии за периоды, предшествующие отчетному, - 225 тыс.
д.е., сумма страховых премий, подлежащих на отчетную дату возврату
страхователям в связи с досрочным прекращением договоров, - 90 тыс. д.е.
Определить резерв заявленных, но не урегулированных убытков.
35. Определить показатели страховой статистики при страховании от огня по
следующей информации: застраховано рисков - 1240, число пожаров - 12, число
горевших строений - 36, страховая сумма - 18 млн д.е., уплачено возмещений по
всем пожарам - 6 млн д.е.; средний горевший риск - 5 млн д.е., средний
застрахованный риск - 263 мл
Вопросы для текущего контроля знаний студентов по модулю 1.
1.Каковы объективные предпосылки возникновения страхования? Докажите
объективный характер данной экономической категории.
2.Каковы специфические признаки страхования как экономической
категории?
3.В чем проявляются общие черты категорий «страхование», «финансы»,
«кредит»?
4.Какие проблемы сущности и функций страхования дискутируются в
экономической литературе?
5.Что возникло раньше: страхование или финансы? Ответ обоснуйте.
6.В чем состоит специфичность экономической категории «страховая
защита»?
7.В чем находит свое материальное воплощение категория «страховая
защита»?
8. С чем связана необходимость формирования страхового фонда?
9. Каковы источники формирования страхового фонда?
10. Всегда ли страхование связано с формированием страховых фондов?
11. Что такое страховой риск?
12. Какие виды рисков Вам известны?
13. Что включается в понятие «управление страховым риском»?
14. Какие риски являются страхуемыми, а какие не страхуемыми?
15. Что такое рисковые обстоятельства?
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16. Что такое страховой случай?
17. Как классифицируются финансовые риски?
18. Как страхуются кредитные риски?
19. Каковы особенности страхования валютных рисков?
20. Что представляет собой страхование политических рисков?
21. Что представляет собой классификация страхования?
22. В каких формах осуществляется страхование?
23. Почему некоторые виды страхования являются обязательными?
24. Проведите сравнительную характеристику принципов обязательного и
добровольного страхования.
25. Какие признаки и виды классификаций страхования Вам известны?
26. Каковы наиболее существенные условия договора страхования?
27. Что представляет собой имущественное страхование? В чем состоит
назначение имущественного страхования?
28. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании?
29. Какие виды личного страхования Вам известны?
30. На какие формы подразделяется имущественное страхование?
31. В чем суть страхования жизни и пенсий, от несчастных случаев и
болезней?
32. Назовите основные правила обязательного и добровольного медицинского
страхования.
33. Охарактеризуйте сберегательное страхование.
34. В чем особенности страхования ответственности?
35. Что представляет собой страхование профессиональной ответственности?
36. В чем состоят особенности страхования судов?
37. Как осуществляется транспортное страхование грузов?
Вопросы для текущего контроля знаний студентов по модулю 2.
1. Как объяснить отсутствие фондов при взаимном страховании?
2. В чем недостатки и преимущества взаимного страхования?
3. Каковы наиболее существенные условия договора страхования?
4. Что представляет собой страховой рынок как экономическая категория?
5. Охарактеризуйте страховой рынок в территориальном и институциональном
аспектах
6. Назовите основные проблемы развития страхового рынка в России.
7. Какие вы знаете методы и формы государственного регулирования
страховой деятельности?
8. Что представляет собой такая система страховых отношений как
перестрахование?
9. Назовите функции перестрахования.
10. Что такое тантьема?
11. В чем особенности страхования ответственности?
12. Что представляет собой страхование профессиональной ответственности?
13. Как классифицируются финансовые риски?
14. Как страхуются кредитные риски?
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15. Каковы особенности страхования валютных рисков?
16. Что представляет собой экологическое страхование?
17. В чем особенности обязательного страхования владельцев
автотранспортных средств?
18. В чем состоят особенности страхования судов?
19. Как осуществляется транспортное страхование грузов?
20. Что такое общая авария и частная авария?
21. Что представляет собой страхование политических рисков?
22. В чем состоят особенности договора страхования ответственности
судовладельцев?
23. Как проводится страхование контейнеров?
24. Охарактеризуйте общие тенденции в организации страхового дела в
зарубежных странах.
25. Что представляет собой экологическое страхование?
26. В чем особенности обязательного страхования владельцев
автотранспортных средств?
27. Что такое общая авария и частная авария?
Ситуационные задания
Задача 1. Стоимость объекта составляет 38600 д.е. Страховая сумма – 24500
д.е. Ущерб страхователя составил – 28700 д.е. Исчислите сумму страхового
возмещения по системе пропорциональной ответственности и системе первого
риска.
Задача 2. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 18000
д.е. Ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия составил 24000.
Определите размер страхового возмещения.
Задача 3. Ущерб, причиненный страхователю в результате повреждения
застрахованного имущества составил 5760 д.е. Попытайтесь исчислить размер
страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности и первого
риска при условии, что: Стоимость имущества - 14760 д.е. Страховая сумма
составляет 70% от стоимости объекта.
Задача 4. Драгоценности были застрахованы на сумму 7700д.е. В результате
пожара был нанесен ущерб в размере 8580 д.е., что составляет 70% от их стоимости.
Попытайтесь исчислить разность между суммами страхового возмещения по
системам первого риска и пропорциональной ответственности.
Задача 5. Стоимость объекта – 18670 д.е. Страховая сумма - 15600 д.е.. В
результате пожара объект был уничтожен полностью. Найдите наиболее выгодный
для страхования объекта размер страхового возмещения по системам первого риска
и пропорциональной ответственности.
Задача 6. Стоимость объекта - 4400 д.е. Страховая сумма и ущерб
страхователя составляют 70 и 50% от стоимости объекта соответственно.
Попробуйте рассчитать размер
страхового
возмещения
по
системе
пропорциональной ответственности.
Ситуационная задача 1.
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Пшеница застрахована по системе предельной ответственности исходя из
средней за пять лет урожайности 18ц. с 1 га на условиях выплаты страхового
возмещения в размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая.
Площадь посева – 400 га. Фактическая урожайность пшеницы составила 16 ц. с 1 га.
Закупочная цена пшеницы – 80 тыс.руб.за 1ц. Определите ущерб страхователя и
сумму страхового возмещения по системе предельной ответственности.
Ситуационная задача 2.
Свекла застрахована по системе предельной ответственности исходя из
нормативной стоимости урожая 60 тыс.руб. с 1 га. Фактическая стоимость урожая
составила 52 тыс.руб. с 1 га. Площадь посева – 600 га. Ущерб возмещается в размере
70%.30 Рассчитайте ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе
предельной ответственности.
Ситуационная задача 3.
Урожай подсолнечника застрахован по системе предельной ответственности,
исходя из средней за 5 лет урожайности 34ц/га на условиях выплаты страхового
возмещения в размере 70% причиненного убытка за недобор урожая. В результате
стихийного бедствия фактическая урожайность подсолнечника составила 29 ц/га.
Попытайтесь определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения в
расчете на 1 га, если закупочная цена на подсолнечник составляет 54,3 тыс.д.е. за 1
ц.
Ситуационная задача 4.
Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с
ответственностью за кражу со взломом на сумму 100 млн. д.е. Ставка страхового
тарифа - 0,3% от страховой суммы. По договору страхования предусмотрена
безусловная франшиза в размере 5 тыс. д.е., при которой представляется скидка к
тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя составил 1 млн. д.е. Попытайтесь
найти страховое возмещение.
Ситуационная задача 5
По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от
1200 тыс. д.е.» Фактический ущерб составил 900 тыс. д.е. , Определите страховое
возмещение.
Ситуационная задача 6.
По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от
1000 тыс. д.е.» Ущерб составил - 1350 тыс. д.е. Определите страховое возмещение.
Ситуационная задача 7.
По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере
10%. Фактический ущерб составил 1 млн. д.е. Определите страховое возмещение.
Ситуационная задача 8
Попытайтесь рассчитать процент перестрахования. Данные для расчета:
Собственное участие страховщика 1 200 тыс. д.е. Риск обладает страховой суммой 3
600 тыс. д.е..
Ситуационная задача 9
Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии риска при
непропорциональном перестраховании. Данные для расчета: Участие цедента в
приоритете составляет 800 тыс.д.е. .Лимит перестраховочного покрытия, т.е.
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верхняя граница ответственности перестраховщика – 1000 тыс. д.е. Риск обладает
страховой суммой 1 300 тыс. д.е
Тестовые задания:
1.Из перечисленных ниже, выделите наиболее существенные признаки,
характеризующие следующее определение страхования как экономической
категории:
«Страхование - совокупность особых замкнутых перераспределительных
отношений по поводу формирования за счет денежных средств целевого страхового
фонда, предназначенного для возмещения возможного чрезвычайного или иного
ущерба предприятиям, организациям или денежной помощи гражданам».
1)страхование - самостоятельная экономическая категория;
2)страхование относится к сфере обмена;
3)страхование связано с формированием специального фонда средств;
4)страхование является частью категории финансов;
5)страхование является не только финансовой, но частично и кредитной
категорией;
6)страхование - это вид хозяйственной деятельности, определенная сфера
бизнеса;
7)страхование связано с возмещением ущерба физическим и юридическим
лицам при наступлении страховых событий.
II.Признаками экономической категории страховой защиты являются:
1)рискованный характер общественного производства;
2)наличие противоречий общественного производства;
3)случайный характер наступления разрушительных событий;
4)наличие страхового риска;
5)объективная необходимость в предупреждении и преодолении последствий
разрушительных событий;
6)возвратность мобилизованных в страховой фонд средств;
7)чрезвычайность нанесенного ущерба, характеризуемая натуральными и
денежными измерителями.
III. Из перечисленных ниже видов страхования выделите виды личного
страхования:
1)страхование жизни;
2)страхование грузов;
3)страхование ответственности владельцев автотранспортных средств;
4)медицинское страхование;
5)страхование от несчастных случаев;
6)страхование домашнего имущества;
IV.Определите принципы, относящиеся к обязательной форме страхования:
1) устанавливается в силу закона;
2) выборочный охват;
3) действует независимо от внесения страховых платежей;
4) сплошной охват;
5) устанавливается на добровольных началах;
6) нормирование страхового обеспечения;
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7) действует при уплате разового или периодических страховых взносов;
8) бессрочность;
9) ограниченность сроком договора страхования;
10) автоматичность распространения страхования.
V. Лицензирование страховой деятельности осуществляется:
1) Росстрахнадзором;
2) Государственной налоговой службой РФ;
3) Федеральная служба по финансовым рынкам;
4) Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ
5) Правительством РФ;
6) Лицензионной палатой при местной администрации.
VI. Существуют следующие основные организационные формы страхового
фонда:
1) самострахование;
2) государственный централизованный страховой (резервный) фонд;
3) страховой пул;
4) взаимное страхование;
5) фонд страховщика.
VII. Экономическая категория страхования выражает свою сущность через
распределительную функцию, которая находит специфическое проявление в
следующих функциях:
а) рисковой;
б) предупредительной;
в) сберегательной.
Главной из перечисленных функций является (укажите букву), так как в
рамках ее действия происходит перераспределение денежной формы стоимости
среди участников страхования в связи с последствиями случайных страховых
событий.
VIII. Среди предложенных утверждений выберите, на Ваш взгляд, правильное
утверждение (ответ обоснуйте):
1) категория страхования возникла раньше категории финансов;
2) категория страхования возникла одновременно (позже) категории
финансов;
3) нельзя ставить однозначно вопрос о первоочередности возникновения
данных категорий, так как он является дискуссионным.
Вариант 2
1. Из перечисленных ниже выделите наиболее существенные признаки,
характеризующие следующее определение страхования как экономической
категории: «Страхование - система экономических отношений, включающая
образование за счет взносов физических и юридических лиц специального фонда
средств и его использование для возмещения ущерба имущества от стихийных
бедствий и других неблагоприятных случайных явлений, а также на оказание
помощи гражданам при наступлении определенных событий в их жизни»:
1)страхование - самостоятельная экономическая категория;
2)страхование относится к сфере обмена;
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3)страхование связано с формированием специального фонда средств;
4)страхование является частью категории финансов;
5)страхование является не только финансовой, но частично и кредитной
категорией;
6)страхование - это вид хозяйственной деятельности, определенная сфера
бизнеса;
7)страхование связано с возмещением ущерба физическим и юридическим
лицам при наступлении страховых событий.
II. Признаками, характеризующими страхование как экономическую
категорию являются:
1)случайный характер наступления разрушительных событий;
2)наличие страхового риска;
3)замкнутые перераспределительные отношения, связанные с солидарной
раскладкой ущерба;
4)объективная необходимость в предупреждении и преодолении последствий
разрушительных событий;
5)возвратность мобилизованных в страховой фонд платежей;
6) рискованный характер общественного производства;
7)перераспределение доходов и накоплений для возмещения материальных и
иных потерь в результате наступления чрезвычайных событий;
8)перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так во
времени.
III. Категория страховой защиты находит свое материальное воплощение:
1)в страховом возмещении;
2)в страховом фонде;
3)в страховой премии.
IV. Определите принципы, относящиеся к добровольной форме страхования:
1) устанавливается в силу закона и на добровольных началах;
2) выборочный охват;
3) действует независимо от внесения страховых платежей;
4) сплошной охват;
5) нормирование страхового обеспечения;
6) действует при уплате разового или периодических страховых взносов;
7) бессрочность;
8) ограниченность сроком договора страхования;
9) автоматичность распространения страхования.
V. Минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформированного
за счет денежных средств для получения лицензии, на осуществление страховой
деятельности должен быть:
(1)при проведении видов страхования иных, чем страхование жизни:
а) не менее 120 млн.руб.;
б) не менее 150 млн.руб.;
в) не менее 300 млн.руб.
(2) при проведении страхования жизни и иных видов страхования:
а) не менее 120 млн.руб.;
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б) не менее 240 млн.руб.;
в) не менее 600 млн.руб.;.
(3) при проведении перестрахования:
а) не менее 480 млн.руб.;
б) не менее 500 млн.руб.;
в) не менее 600 млн.руб..
VI. Из перечисленных ниже видов страхования выделите виды
имущественного страхования:
1) страхование грузов;
2) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств;
3) страхование транспорта;
4) страхование от несчастных случаев;
5) страхование домашнего имущества;
6) страхование строений;
7) страхование на случай вреда в процессе хозяйственной и
профессиональной деятельности.
VII.Сущность
категории
страхования
проявляется
в следующих
специфических функциях:
1) контрольной;
2) предупредительной;
3) распределительной;
4) формирование специализированного страхового фонда денежных средств;
5) сберегательной;
6) предупреждение страхового случая и сокращение размера убытков от
стихийных бедствий и несчастных случаев;
7) рисковой;
8) возмещение ущерба.
VIII. Теория формирования страхового фонда называются:
1) Классическая
2) Неоклассическая
3) Амортизационная
4) Инфляционная
5) Теория Маркса
Итоговый тест
1. Признаками, характеризующими страхование как экономическую
категорию, являются:
а) случайный характер наступления разрушительных событий;
б) наличие страхового риска;
в) замкнутые перераспределительные отношения, связанные с солидарной
раскладкой ущерба;
г) объективная необходимость в предупреждении и преодолении последствий
разрушительных событий;
д) возвратность мобилизованных в страховой фонд платежей;
е) рискованный характер общественного производства;
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ж) перераспределение доходов и накоплений для возмещения материальных и
иных потерь в результате наступления чрезвычайных событий;
з) перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и
во времени.
2. Признаками экономической категории страховой защиты являются:
а) рискованный характер общественного производства;
б) наличие противоречий общественного производства;
в) случайный характер наступления разрушительных событий;
г) наличие страхового риска;
д) объективная необходимость в предупреждении и преодолении последствий
разрушительных событий;
е) возвратность мобилизованных в страховой фонд средств;
ж) чрезвычайность нанесенного ущерба, характеризуемая натуральными и
денежными измерителями.
3. Категория страховой защиты находит свое материальное воплощение:
а) в страховом возмещении;
б) в страховом фонде;
в) в страховой премии.
4. Из перечисленных ниже видов страхования выделите виды личного
страхования:
а) страхование жизни;
б) страхование грузов;
в) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств;
г) медицинское страхование;
д) страхование от несчастных случаев;
е) страхование домашнего имущества;
5. Определите принципы, относящиеся к обязательной форме страхования:
а) устанавливается в силу закона;
б) выборочный охват;
в) действует независимо от внесения страховых платежей;
г) сплошной охват;
д) устанавливается на добровольных началах;
е) нормирование страхового обеспечения;
ж) действует при уплате разового или периодических страховых взносов;
з) бессрочность;
и) ограниченность сроком договора страхования;
к) автоматичность распространения страхования.
6. Определите принципы, относящиеся к добровольной форме страхования:
а) устанавливается в силу закона и на добровольных началах;
б) выборочный охват;
в) действует независимо от внесения страховых платежей;
г) сплошной охват;
д) нормирование страхового обеспечения;
е) действует при уплате разового или периодических страховых взносов;
ж) бессрочность;
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з) ограниченность сроком договора страхования;
и) автоматичность распространения страхования.
7. Лицензирование страховой деятельности осуществляется:
а) Росстрахнадзором;
б) Государственной налоговой службой РФ;
в) Федеральной службой по финансовым рынкам;
г) Правительством РФ;
д) Федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
е) Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ
8. Существуют следующие основные организационные формы страхового
фонда:
а) самострахование;
б) государственный централизованный страховой (резервный) фонд;
в) страховой пул;34
г) взаимное страхование;
д) фонд страховщика.
9. Экономическая категория страхования выражает свою сущность через
распределительную функцию, которая находит специфическое проявление в
следующих функциях:
а) рисковой;
б) предупредительной;
в) сберегательной. Главной из перечисленных функций является (укажите
букву), так как в рамках ее действия происходит перераспределение денежной
формы стоимости среди участников страхования в связи с последствиями
случайных страховых событий.
10. Теория формирования страхового фонда являются:
а) Классическая;
б) Неоклассическая;
в) Амортизационная;
г) Инфляционная;
д) Теория Маркса.
11. Страхование осуществляется в формах:
а) добровольной;
б) обязательной;
в) личной, имущественной;
г) добровольной и обязательной.
12. Объектами страхования могут быть:
а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем,
трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного
лица;
б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием ,
распоряжением имуществом;
в) перестрахование;
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г) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем
причиненного им вреда личности или имуществу физического или юридического
лица.
13. Страхователями признаются:
а) юридические лица;
б) дееспособные физические лица;
в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со
страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу
закона и уплатившие страховые взносы;
г) третьи лица и выгодоприобретатели.
14. Страховщиками могут быть:
а) юридические лица любой организационно-правовой формы;
б) физические лица и иностранные граждане;
в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие
лицензию на осуществление страховой деятельности.
15. Действие лицензии имеет территориальные ограничения:
а) ДА; б) НЕТ. 16. Срок действия лицензии ограничен:
а) ДА;
б) НЕТ;
в) ДА, если это оговорено при ее выдаче.
17. Лицензии выдаются на проведение добровольного и обязательного:
а) личного страхования;
б) имущественного страхования;
в) страхования ответственности;
г) перестрахования.
18. Страховой риск- это:
а) совершившееся событие, предусмотренное договором;
б) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование;
в) перечень объектов, подлежащих страхованию.
19. Риск упущенной выгоды – это:
а) риск наступления прямого финансового ущерба в результате
неосуществления какого-либо мероприятия;
б) риск наступления косвенного финансового ущерба.
20. К финансовым рискам относятся:
а) кредитный риск;
б) налоговый риск;
в) катастрофический риск;
г) валютный риск;
д) экологический риск.
21. Страховым случаем является:
а) совершившееся событие, с наступлением которого наступит обязанность
страховщика произвести страховую выплату согласно условиям договора;
б) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводиться
страхование;
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в) событие, обладающее признаками вероятности и случайности наступления.
22. Есть ли различия понятий «страховая сумма», «страховое покрытие»,
«страховая стоимость»?
а) ДА;
б) НЕТ.
23. Страхование в нескольких страховых компаниях - это:
а) сострахование;
б) двойное страхование;
в) взаимострахование;
г) страховой пул.
24. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан
внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется:
а) страховым взносом;
б) страховым платежом;
в) страховой премией;
г) страховым тарифом.
25. Что представляет собой страховая сумма?
а) определенная договором страхования или установленная законом денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются уплаты страхового взноса и страховой
выплаты;
б) плата за страхование;
в) ставка страхового взноса с единицы объекта страхования.
26. Какими признаками должно обладать событие, рассматриваемое в качестве
страхового риска?
а)обязательности наступления;
б) согласно условиям договора;
в) вероятности и случайности его наступления.
27. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы
страховой суммы или объекта страхования.
Кем устанавливаются тарифы при обязательной и добровольной формах
страхования?
а) По обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в
законах об обязательном страховании;
б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении
договора;
в) Службой Банка России по финансовым рынкам;
г) страховщиком.
28. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых
выплат, называется:
а) брутто-ставкой;
б) нетто-ставкой;
в) нагрузкой.
29. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на
проведение страхования, создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий
и прибыли, называется:
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а) брутто-ставкой;
б) нетто-ставкой;
в) нагрузкой;
г) дельта-надбавкой.
30. Основными функциями Федеральной службы по финансовым рынкам
являются;
а) выдача лицензий и ведение Единого государственного реестра
страховщиков;
б) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением
платежеспособности страховщиков;
в) установление правил формирования и размещения страховых резервов,
показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой
деятельности;
г) разработка нормативных и методических документов по вопросам
страхования, обобщение страховой деятельности, разработка и представление в
установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства РФ о
страховании.
31. Понятие «договор страхования» включает:
а) соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого
страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки, а
страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату по возмещению материального ущерба страхователю или иному лицу, в
пользу которого заключен договор страхования;
б) права и обязанности страхователя; в) права и обязанности страховщика.
32. Договор страхования вступает в силу:
а) с момента подписания договора;
б) в момент уплаты первого страхового взноса;
36 в) в момент уплаты страховой премии или первого взноса, если иное не
предусмотрено договором.
33. Договор страхования признается недействительным в случаях:
а) если он заключен после наступления страхового случая;
б) если предметом страхования является имущество, подлежащее
конфискации на основании решения суда;
в)если договор страхования признан недействительным по решению
арбитражного или третейского суда.
34. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков:
а) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств
страховщиками;
б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев;
в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой
организации.
35. Предметом непосредственной деятельности страховщиков не может быть:
а) производственная деятельность;
б) торгово-посредническая и банковская деятельность;
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в) инвестиционная деятельность по вложению временно свободных средств в
доходные научно- технические и производственные программы, а также в банки (на
депозиты), государственные краткосрочные облигации, акции, лотереи, векселя и
другие ценные бумаги.
36. Стратегия риск-менеджмента - это:
а) избежание и передача риска; б) способы управления риском
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»,
«не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой
Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
«зачтено»
излагает его, не допуская существенных неточностей в
(«компетенции
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
освоены»)
положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который
не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с
«не зачтено»
большими затруднениями выполняет практические
(«компетенции не
работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится
освоены»)
студентам, которые не могут продолжить обучение без
дополнительных
занятий
по
соответствующей
дисциплине.
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Нормативные документы
1. Гражданский кодекс РФ, глава 48 «Страхование» (в ред. Федеральных
законов от 12.08.96 г.№ 110-ФЗ, от 24.10.97 г. № 133-ФЗ, от 17.12.99 г. № 213-ФЗ).
СПС «Консультан
2. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской т Плюc» Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 г.(в действующей
редакции)
3. Федеральный закон от 23.07.2013 N 234-ФЗ (ред. от 02.04.2014)"О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового
дела в Российской Федерации"
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4. Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»( в
действующей редакции)
5. Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 41-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
6. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н (ред. от 08.02.2012) "Об
утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых резервов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 № 6968)
7. Приказ Минфина России от 16.12.2005 № 149н (ред. от 08.02.2012) «Об
утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов,
принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»
8. Приказом Минфина РФ от 11.06.02 г. №51н (с учетом изм. и доп.) от
30.11.11 г. № 165н " Об утверждении правил формирования страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни"
9. Концепция развития страхования в Российской Федерации» Распоряжение
Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р.
10. Положение «О методологическом совете по совершенствованию методики
осуществления страхового надзора» от 25.04.2001г
Основная учебная литература
11. Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Под
ред. В.В.Шахова, Ю.Т.Ахвледиани. – 2-е, изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДИАНА, 2008. – 511 с.
12. Основы страхования: учебное пособие / В.Н.Рыбин. – М.: КНОРУС, 2013. –
232 с.
Дополнительная литература
13. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. - М.: Финансы и
статистика, 2009. – 320 с.
14. Гинзбург А.И. Страхование. - СПб.: Питер, 2010. – 176 с.
15. Шахов В.В. Введение в страхование: Учебное пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2009. - 288 с.
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
При изучении дисциплины «Страхование во ВЭД» студентам полезно
пользоваться следующими Интернет - ресурсами:
- общие информационные, справочные и поисков «Консультант Плюс»,
«Гарант»;
- профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», «EconLit».
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими
сайтами, как:
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- Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации.// http://www.economy.gov.ru;
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
//http://www.gks.ru;
- Финам.ru.// http://www.finam.ru;
- Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru;
- Главбух.// http://www.glavbykh.ru;
- Финансовый директор.//http://www.fd.ru.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.
При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы,
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.
Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме.
В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
- учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями
Университета, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием материала,
излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;
- тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной
и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.
Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, направленные
на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений. В процессе лабораторной
работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.
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Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при
активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному изучению
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов
самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно
излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают
ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения
семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада,
эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.
Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:
А) Методические указания по подготовке практических/семинарских занятий,
содержащие:
- план проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых
тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по
каждой теме;
- краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту
ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на практических/лабораторных
семинарских занятиях, со ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют
изучить более глубоко рассматриваемые вопросы;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);
- тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на
занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).
Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию их
обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.
Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы
студентов при проведении различных видов учебных занятий предполагает:
- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование
методики
проведения
практик
и
научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы
студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;
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- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин,
содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств.
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются
различные средства обучения, среди которых особое место занимают
информационные технологии разного уровня и направленности: электронные
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.
Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных
средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.
Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом
пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того,
чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и получать
знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и
позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. Студент может
получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу
дома или в аудитории.
Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения
предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по
самосовершенствованию.
Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного
документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
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материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.
Процесс написания реферата включает:
- выбор темы;
- подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их
изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление;
- устное изложение реферата.
Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные
взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с изложением
соответствующих аргументов.
Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.
Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании может
сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным
руководителем.
Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного
материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где
формируются выводы, оценки, предложения.
Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада
автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые с тороны. На
основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационные
технологии,
используемые
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) включают;
- технические средства: компьютерная техника и средства связи
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры,
акустическая система);
- методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов,
компьютерный лабораторный практикум);
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- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы,
электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форум, системы аудио
и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и
учебно-методические материалы);
- перечень программного обеспечения (системы тестирования, персональные
пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы);
- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд,
«Консультант»).
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы
следующие средства:
- компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами с
доступом в Интернет;
- проектор, совмещенный с ноутбуком, для использования электронной версии
учебник, подготовленной преподавателями кафедры.
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием
вспомогательных средств: раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных
презентаций.
13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.01
«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В процессе
преподавания дисциплины предусмотрено использование следующих активных
форм обучения:
- проведение деловых игр во время практических занятий;
- разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например,
моделирование ситуации поведения потребителя при различных изменениях
рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);
- организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и т.д.);
- использование электронных обучающих материалов (лекций) с
последующим обсуждением их содержания на занятиях.
В процессе преподавания дисциплины предусмотрено использование
следующих интерактивных методов обучения:
- деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения студентами
в искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя;
- ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний, позволяющий
в условной обстановке решать конкретные реальные задачи. Одной из целей
решения ситуационных заданий является выработка у обучаемых навыков в
решении конкретных ситуаций;
- коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель
контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также процесс
самостоятельной работы студентов в течение семестра. На коллоквиум выносятся
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узловые, спорные или особенно трудные темы, а также самостоятельно изученный
студентами материал. Он позволяет систематизировать знания;
- круглый стол - наиболее эффективный способ для обсуждения острых,
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея
круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в
возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам;
- дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к
полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых
участниками.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью программы, особенность контингента обучающегося и содержанием
конкретных дисциплин.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика»,
профилю «Финансы и кредит».
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