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1. Цели изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов в сфере туризма
теоретических знаний и практических навыков в области страхования.
Основные задачи курса связаны с применением и осмыслением теории и практики
страхования с точки зрения использования основных положений страхования в
туристической отрасли.
Задачи изучения дисциплины:

- изучить основные вопросы теории страхования; уяснить основные функции, сущность
и содержание страхования;

- изучить содержание отечественной и международной страховой терминологии,
формы страхования;

- изучить классификацию страхования, важнейшие правила личного и имущественного
страхования туристов, гражданской ответственности автотуристов, экологического
страхования и т.д.;

- получить необходимую сумму знаний по правовым взаимоотношениям страхователя
и страховщика, организационным признакам построения страховых организаций.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Страхование и риски в туризме» относится к блоку дисциплин и курсов по

выбору студента, устанавливаемые вузом.

3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Страхование и риски в туризме» предполагает

установление следующих компетенций:
общекультурных (ОК)
- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной
политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой;
использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5);
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, осознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основные
требования к информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-11).
профессиональных (ПК):

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия
туристской индустрии (ПК-9);

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- понимать сущность риска как основу страхования;
- понимать закономерность развития страховых отношений;
- иметь общие представления о процессе управления риском;
- овладеть базовой терминологией страхования;
- владеть правовыми основами страхования в РФ;
- разбираться в классификации страхования в РФ;
- знать особенности каждой из отраслей страхования;
- знать особенности каждого из видов страхования в туризме;
- получить общее представление о современном состоянии страхового туристического

рынка в РФ;
- научиться использовать полученные знания в работе в туристических организациях.

Уметь: Оценивать риски
Владеть: актуарными расчетами страховых тарифов по различным видам страхования.



4. Общая трудоемкость дисциплины  5 зачетных единицы и виды учебной работы
Форма обучения – очная, срок обучения – 4 года

Вид учебной работы
Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом) (час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)
Всего - 180 6 7 8

Аудиторные занятия 66 66
Лекции 22 22
Практические занятия 44 44
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 87 87
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом

экзамен  (27) экзамен
    (27)

Форма обучения – очная, срок обучения – 3 года  (8 зачетных единиц)

Вид учебной работы
Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом) (час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)
Всего - 288 4 5 6

Аудиторные занятия 64 64
Лекции
Практические занятия 64 64
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 197 197
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом

экзамен
(27)

экзамен
   ( 27)

Форма обучения – заочная, (срок обучения – 4 года) - 6 зачетных единиц

Вид учебной работы
Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом) (час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)
Всего - 216 1 2 3

Аудиторные занятия 28 14 14
Лекции 8 4 4
Практические занятия 20 10 10
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 188 94 94
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом

Зачет, экзамен Зачет экзамен



5. Содержание программы учебной дисциплины
 5.1. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самос
тоятел
ьная

работа
(час)

ВСЕГО лекции практиче
ские

(семинар
ы)

лабор
аторн

ые
работ

ы

В т.ч.
интерактивны

е формы
обучения (не
менее 20%)

1.
Страхование как способ
защиты
имущественных
интересов

6 2 4 4

2. Управление рисками 6 2 4 2 12
3. Формы страхования. 6 2 4 10
4. Классификация

страхования
6 2 4 10

5. Страховая организация, ее
роль и место в
экономической системе

6 2 4 2 10

6 Правовые основы
современного рынка
страхования в РФ

12 4 8 2 10

7. Страхование туристов и
туристских организаций

6 2 4 4 15

8. Методология актуарных
расчетов страховых
тарифов

12 4 8 2 10

9. Перестрахование 6 2 4 2 10
ИТОГО 66 ч./1,8

зач. ед.
22 44 14 час/ 21,2% 87

5.2.Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Страхование как способ защиты имущественных интересов

Сущность страхования. Предмет страховой науки и предмет изучения, задачи курса.
Социальные предпосылки возникновения и основные этапы развития страхового дела в
России и зарубежных странах.  Необходимость, сущность и содержание страхования в
различные исторические периоды. Состояние страхования в РФ на современном этапе.
Организационно-правовые формы организации страхования в зарубежных странах.
Основные понятия и термины, применяемые в отечественном страховании. Понятия и
термины, используемые в международном страховании. Особенности менеджмента в
страховании

Раздел 2. Управление рисками
Сущность риска. Общие характеристики риска. Виды рисков. Риск как основная причина
страхования. Сущность управления риском. Этапы управления риском. Процедуры и методы
управления риском. Страхование как один из методов управления риском.

Раздел 3. Формы страхования
Виды обязательного страхования в РФ. Обязательное медицинское страхование.
Добровольная форма страхования. Сравнительный анализ форм страхования.

Раздел 4. Классификация страхования
Принцип классификации страхования.  Цель классификации страхования. Имущественное
страхование. Подотрасли и виды. Специфика имущественного страхования. Понятие



регресса в страховании. Личное страхование. Подотрасли и виды. Специфика личного
страхования. Страхование от несчастных случаев и болезней. Страхование жизни.
Страхование ответственности. Подотрасли и виды. Специфика страхования ответственности.
Страхование общегражданской ответственности. Страхование профессиональной
ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств в РФ и за пределами РФ.

Раздел 5. Страховая организация, ее роль и место в экономической системе
Задачи и функции страховой организации. Работники страховой организации.
Аквизационная деятельность и посредники страховщика. Функции страхового агента
(андеррайтера), брокера (маклера), инспектора (корреспондента) и др. Государственный
надзор за страховой деятельностью. Лицензирование. Основы страховой экспертизы.
Маркетинг и реклама в страховании: их сущность и содержание. Страховой рынок и его
структура.

Раздел 6. Правовые основы современного рынка страхования в РФ
Основные нормативные документы, регламентирующие страховые отношения. Договор
страхования как документ, регламентирующий основные этапы взаимодействия субъектов
страхования. Правовые основы заключения, действия, прекращения договора страхования.
Основные факторы, определяющие возможность страховых выплат и основания для отказа.
Права и обязанности субъектов страхования.

Раздел 7. Страхование туристов и туристских организаций
Особенности страхования туристов и туристских организаций. Схемы страхования туристов.
Порядок заключения договоров страхования, страховых выплат и разрешение возможных
разногласий. Объекты страхования, страховые события и случаи. Условия коллективного и
индивидуального страхования туристов от несчастных случаев, болезней, смерти, при
оказании административной и юридической помощи. Взаимодействие отечественных
страховых компаний с сервисными зарубежными страховыми компаниями assistance. Формы
необходимых документов на заключение договора страхования, производства страховых
выплат (страхового обеспечения и страхового возмещения). Страховые случаи, подлежащие
и не подлежащие страховому возмещению при их наступлении. Риски, исключаемые из
страхования туристов. Формы необходимых документов на выплаты страховых сумм при
несчастных случаях и болезнях. Рассмотрение спорных вопросов. Страхование
ответственности туристских организаций при невыполнении контрактных или договорных
условий.

Раздел 8. Методология актуарных расчетов страховых тарифов
Страховой тариф, его структура, назначение составляющих тарифов. Специфика исчисления
страховых тарифов при страховании туристской деятельности. Особенности расчетов
страховых тарифов при личном и имущественном страховании туристов.

Раздел 9. Перестрахование
Сущность и функции перестрахования. Виды (формы) договоров перестрахования.
Основные задачи и особенности перестрахования туристов и туристских организаций.

5.3.Лабораторный практикум - не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Косолапов, Александр Борисович. Практикум по организации и менеджменту туризма
и гостиничного хозяйства : учебное пособие для вузов / А. Б. Косолапов, Т. И.
Елисеева. - 5-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2011. - 198 с.

6.2Дополнительная литература:
1. Биржаков, М.Б. Введение в туризм: учебник для вузов/М. Б. Биржаков.- М.: Невский

Фонд, 2008.-576 с.



2. Гвозденко, А.А. Основы страхования: Учебник для вузов.- М.: Финансы и статистика,
2007.-320с.

3. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник  для вузов. -М.:
Финансы и статистика, 2008.-240 с.

4. Организация туризма: учебное пособие для высших учебных заведений /А. П.
Дурович, Г. А. Бондаренко, Т. М. Сергеева. - Минск: Новое знание, 2008.- 640 с.

5. Фролова Т.А. Экономика и управление в сфере социально-культурного сервиса и
туризма: конспект лекций. -Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  http://www.aup.ru/books/m204/5_3.htm

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов:
http://uta56.ru/tourist/?ID=5441,
http://www.reso.ru/Retail/Travel,
Росгосстрах: http://www.rgs.ru/products/private_person/tour/strahovanie_turistov/fullinfo/index.wbp,
Страхование туристов в Томске: http://tomsk.insure-company.ru/tourists/

6.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№
п/п

Наименование раздела
(темы) учебной

дисциплины

Наименование
материалов обучения,
пакетов программного

обеспечения

Наименование технических
и аудиовизуальных средств,

используемых с целью
демонстрации материалов

1
Страхование как
способ защиты
имущественных
интересов

- библиотечный фонд ТГПУ

Компьютер с выходом в
сеть Интернет,
Аудиоколонки,
Видеопроектор

2 Управление рисками - тестовая система ТГПУ
- видео фрагменты лекций и
конференций
- библиотека материалов по
тематике.

3 Формы страхования. - видео фрагменты лекций и
конференций
- тестовая система ТГПУ
- библиотека материалов по
тематике.

4 Классификация
страхования

- библиотека материалов по
тематике.
- тестовая система ТГПУ

5 Страховая организация,
ее роль и место в
экономической системе

- библиотека материалов по
тематике.
- тестовая система ТГПУ

6 Правовые основы
современного рынка
страхования в РФ

- библиотека материалов по
тематике.
- тестовая система ТГПУ

7 Страхование туристов и
туристских организаций

- библиотека материалов по
тематике.
- тестовая система ТГПУ

8 Методология актуарных
расчетов страховых
тарифов

- библиотека материалов по
тематике.
- тестовая система ТГПУ

9
Перестрахование

- библиотека материалов по
тематике.
- тестовая система ТГПУ

http://www.aup.ru/books/m204/
http://www.aup.ru/books/m204/
http://uta56.ru/tourist/?ID=5441
http://www.reso.ru/Retail/Travel
http://www.rgs.ru/products/private_person/tour/strahovanie_turistov/fullinfo/index.wbp
http://tomsk.insure-company.ru/tourists/


7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Дисциплина «Страхование и риски в туризме»  связана с рядом учебных дисциплин,

использует знания и навыки, полученные студентами направления подготовки «Туризм» в
ходе изучения других дисциплин учебного курса. Лекционные занятия предназначены для
теоретического осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины, которые
освещаются, в основном, на проблемном уровне. Индивидуальные занятия предполагают
работу каждого студента по индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или
письменный отчет по нему перед педагогом. Индивидуальное занятие не является
аудиторным. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для
самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по литературе,
рекомендованной для  выполнения индивидуальных заданий по курсу.

Изучение дисциплины осуществляется по единой тематической программе в
соответствии с учебным планом с использованием индивидуального консультирования и
самостоятельной работы студентов.

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится контроль знаний
студентов.  При этом используется итоговый контроль,  предполагающий сдачу экзамена по
дисциплине. В процессе изучения курса студенты получают устойчивые знания о значении
услуг в современном обществе, специфических характеристик услуг и их отличия от
товаров.
7.2. Методические указания для студентов

Дисциплина «Страхование и риски в туризме» является дисциплиной  по выбору
студентов, устанавливаемой вузом  и осваивается студентами на лекционных, практических
занятиях и в процессе организации самостоятельной познавательной деятельности. Студенты
определяют режим самостоятельной работы  по изучаемой дисциплине с учетом своих
возможностей и потребностей, а так же с учетом возможностей библиотечного фонда
образовательного учреждения (ТГПУ).

В каждом разделе курса представлены темы, в каждой из которых имеется краткое
описание проблемы, вопросы и задания для размышления и контроля полученных знаний, а
также примерный список литературы, которую предлагается изучить. При этом выделяется
обязательная, учебная (с указанием страниц) и дополнительная литература, которая позволит
более глубоко вникнуть в ту или иную профессиональную проблему.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать основные
термины и понятия, используемые в страховании.

Студентам необходимо овладеть навыками работы с учебной и методической
литературой, периодическими изданиями, статистическими данными.

Для более эффективного усвоения учебного материала студентам рекомендуется
ознакомиться с содержанием всего курса по предложенным вопросам и темам. Такой
предварительный просмотр имеет функцию ориентации и позволяет студентам определить
график самостоятельной работы.

Затем рекомендуется прочитать предложенный учебник, чтобы составить
представление о данной области профессиональной деятельности. Третьим этапом
педагогической подготовки может стать изучение предложенной обязательной литературы, с
тем, чтобы  ответить на вопросы и задания.

При тщательном изучении тем курса, как было выше сказано, нельзя обойтись без
проработки научной, методической, учебной литературы. Только при этом условии
контрольно-повторительные операции будут эффективны, а знания - глубокими и
осознанными.

Большое значение для формирования профессиональных качеств педагога имеет
совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе профессионально-
педагогической подготовки. Одной из таких форм является контрольная работа, написание



рефератов,  подготовка докладов и т.д.  Основными целями контрольных и реферативных
работ являются:

- глубокое и всестороннее изучение избранной темы;
- развитие умения работать с литературными источниками;
- выработка умения критически анализировать различные явления и процессы,

происходящие в сфере туризма;
- вооружение навыками научного изложения полученных результатов, грамотного

оформления текста, научного аппарата.
При подготовке и написании контрольной работы (реферата)  необходимо пройти

несколько этапов, которые помогут выполнить эту работу более качественно.
При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти несколько

этапов:
I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться с ней

для составления предварительного плана работы и вычленения основных идей, проблем,
вопросов, подлежащих изучению. Работа должна опираться не менее, чем на 5 источников,
включая статьи в периодике.

II.  Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, который
включает в себя:

1.  Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и
практическая значимость. Для глубокого раскрытия темы необходимо описать историю
развития проблемы (хотя бы кратко), назвать выдающихся деятелей науки, занимающихся
данной темой. Далее необходимо дать краткий анализ и оценку имеющейся по теме
литературы, показать, как разные авторы понимают суть проблемы. Очень важно определить
цель и задачи работы.

2. Основная часть работы – это содержание самой проблемы. Она должна включать в
себя пункты плана, раскрывающие основные идеи темы, теорию вопроса, понятий,
категорий, то есть решать поставленную цель и задачи. Заключение, в котором важно
сосредоточить внимание на выводах и рекомендациях по теме, сконцентрировав в них
основные идеи темы.

3. Список использованной литературы.
III. Приступайте к отбору материала. Изучение литературы сопровождайте

выписками основных положений, фактов, цитат. Выписки удобнее всего делать на
карточках, на каждой обязательно указывайте фамилию автора, инициалы, название
источника, страницы. Накопленные материалы систематизируйте по вопросам плана.

Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию чернового варианта
работы. Каждый вопрос разрабатывайте отдельно, четко очерчивая в нём основные идеи,
положения, факты. Избегайте сплошного цитирования. Особое внимание обратите на
выводы по каждому вопросу. Добивайтесь взаимосвязи рассматриваемых вопросов

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

Текущий контроль знаний студентов предполагает: опрос студентов на
семинарских занятиях; тестирование по отдельным темам дисциплины; написание
рефератов;  разбор конкретных ситуаций; дискуссии;  проведение контрольных срезов
знаний студентов.
8.1. Примеры заданий для самостоятельной работы:

1. Мониторинг рынка страховых услуг
 2. Самостоятельная разработка программы страхования туристов

8.2.Вопросы для самостоятельного изучения
1. Понятие «страховщик».
2. Функции страховщика и его взаимодействие с туроператором.
3. «Страхователь» и его юридическое и экономическое положение.



4. «Страховой полис» – его содержание и конкурентоспособность.
5. Отрасли и подотрасли страхования.
6. Факторы, влияющие на цену страхового полиса.
7. Себестоимость страхового полиса.
8. Агентский договор страховщика с туроператором, система скидок.
9. Субъекты и объекты личного страхования туристов.
10. Субъекты и объекты имущественного страхования туристов.
11. Формы страхования туристов.
12. Варианты страхования туристов.
13. Субъекты и объекты страхования ответственности туристов и туристских

организации.
14. Страховой полис как договор туриста и страховой компании.
15. Страховой взнос.
16. Страховой тариф.
17. Страховая франшиза (условная, безусловная).
18. Страховая сумма.
19. Страхование на случай отмены поездки.
20. Страховщик, страхователь и  застрахованный в страховании туристов.

8.3.  Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
1. Дайте понятие безопасности поездки, в чем она заключается?
2. Дайте понятие безопасности туристской услуги.
3. Страхование при поездках.
4. Назовите специфические виды страхования.
5. Назовите условия появления риска для жизни и здоровья человека во время

туристско-экскурсионного обслуживания.
6. Приведите классификацию факторов риска в соответствие со стандартом.
7. Назовите меры, способствующие снижению или устранению вредных воздействий

(факторов риска) в туристско-экскурсионном обслуживании.
8. Как осуществляется контроль за выполнением требований безопасности туристских

услуг?
9. Назовите основные нормативные документы по страхованию поездок.
10. Дайте определение понятия «страховые риски».
11. Международный опыт по разработке мер безопасности при совершении путешествий.
12. Сущность, необходимость и особенность страхования в туризме.
13. Особенности осуществления страховых выплат в имущественном страховании.
14. Основной принцип классификации страхования. Его сущность.
15. Назначение и функции компании «assistance».
16. Формы страхования их различия и назначения.
17. Страхование гражданской ответственности перевозчиков туристов.
18. Страховой полис: содержание, порядок и правила заполнения, основные назначения.
19. Страхование профессиональной ответственности туроператора за предоставление

некачественного турпродукта.
20. Страховой тариф, взнос, премия. Различия между ними.
21. Страховая франшиза: определение, типы, случаи применения.
22. Страхование от невыезда. Страховой случай. Страховая сумма, страховая выплата.
23. Франшиза (условная и безусловная).
24. Территория и сроки действия договора добровольного страхования туристов

                    от несчастных случаев и смерти (гибели)
25. Объекты имущественного страхования отелей и туристских фирм.
26. Правовые аспекты страхования.
27. Основные схемы страхования туристов.
28. Сущность имущественного страхования туристов и туристских организаций.



29. Основные различия в понятиях «страховая сумма» и «страховое возмещение». Лимит
ответственности страховщика.

30. Основные виды страхования, используемые в туризме.
31. Законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие отношения

                   в сфере туризма (страхования), их основное содержание.
32. Действия туриста при наступлении страхового события. Основные виды помощи,

предоставляемые сервисными компаниями «assistance»
33. Субъекты правоотношений в страховании и туризме, их права и обязанности.
34. Схемы страхования туристов. Преимущества и недостатки.
35. Основные обязанности страхователя (туриста, владельца туркомпании или

гостиницы).
36. Варианты полисов страхования туристов, выезжающих за рубеж.
37. Наиболее типичные страховые события в медицинском страховании туристов.
38. Договоры сферы страхования, заключаемые на рынке туристских услуг.
39. Перечень основных страховых событий преобладающих в имущественном

                   страховании в сфере туризма.
40. Основное содержание отрасли «личное страхование».
41. Принципиальные отличия добровольного медицинского страхования и обязательных

видов страхования.
42. Процедура заключения договора имущественного страхования.
43. События, не являющиеся страховыми в страховании туристов от несчастных

            случаев и смерти (гибели).
44. Критерии выбора страховой компании для проведения имущественного страхования

гостиниц и гостиничного оборудования.
45. Основные задачи и особенности перестрахования туристов и туристских организаций.
46. Объекты страхования (имущественного, личного, ответственности).
47. Причины отказа страховщика в производстве страховой выплаты
48. Дополнительные виды страхования туристов и туристских организации,

                    влияние их использования на качество турпродукта.
49. Действия туристской организации и туриста при отказе в страховой выплате.
50. Понятия: страховой случай, ущерб, страховая выплата.
51. Страхование от невыезда (на случай отмены поездки). Страховой случай.
52. Территория и срок действия полиса страхования туристов.
53. Страхование профессиональной ответственности туроператора за предоставление не

качественного турпродукта.
54. Добровольное медицинское страхование туристов (путешественников).

8.4. Примерные тесты
1. Страхование – это:
А) совершившееся и предусмотренное договором событие;
Б) система экономических мер по защите имущественных интересов
физических или юридических лиц;
В) вероятное событие.

2. Страховой случай − это:
А) денежная сумма;  Б) предусмотренное договором событие;  В) ставка единицы страховой суммы.

3. Страховой взнос − это:
А) сумма, уплаченная по истечении договора;
Б) определѐнная денежная сумма, из которой устанавливается размер  выплаты;
В) ставка единицы страховой суммы.

4. Страховое возмещение − это:
А) определѐнная денежная сумма, из которой устанавливается размер выплаты;



Б) ставка единицы страховой суммы;
В) денежная сумма, выплачиваемая в результате наступления страхового случая.

5. Перечислите виды страхования, применяемые в туризме:
А) страхование багажа;       Б) страхование финансовых рисков;       В) страхование жизни;
Г) страхование ответственности заѐмщика за непогашение кредита;
Д) страхование от несчастных случаев с покрытием медицинских расходов;
Е) страхование гражданской ответственности владельцев а/т средств;
Ж) страхование иностранных туристов;            З) операции перестрахования;
И) страхование рисков турфирм.

6. Назовите виды обязательного страхования:
А) страхование гражданской ответственности владельцев а/т средств;     В) страхование багажа;
Б) страхование рисков турфирм;                             Г) страхование транспортных путешествий.

7. Назовите виды медицинского страхования по цели:
А) добровольное;      Б) долгосрочное;     В) рисковое;    Г) краткосрочное;   Д) накопительное.

8. Назовите виды медицинского страхования по формам организации:
А) добровольное;    Б) долгосрочное;  В) рисковое; Г) краткосрочное; Д) накопительное;
Е) обязательное.

9. Назовите виды медицинского страхования по формам выплат:
А) добровольное;  Б) долгосрочное;  В) рисковое; Г) зависящее от размера ущерба;
Д) обязательное;  Е) фиксированное;  Ж) краткосрочное.

10. К какому виду страхования относится страхование жизни, страхование от несчастных случаев,
медицинское страхование:
А) имущественное;     Б) комбинированное;    В) личное.

11. Как называются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со
страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона:
А) страхователи;      Б) страховщики;     В) страховые агенты или страховые брокеры.

12. Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование, − это:
А) страховая сумма;                    Б) страховой риск;      В) страховой случай.

13. Как называется определенная договором страхования или установленная законом денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты при
наступлении страхового случая:
А) страховая сумма;                   Б) страховой случай;       В) страховое возмещение.

14. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с
договором страхования или законом, − это:
А) страховой тариф;          Б) страховой взнос;         В) страховая выплата.

15. Определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиком в
соответствии с договором страхования, − это:
А) страховая выплата;                Б) страховое покрытие;     В) Франшиза безусловная.

16. Создание специальных резервных фондов для возмещения материального ущерба при
наступлении неблагоприятных событий:
А) кредитование     Б) инвестирование     В) страхование       Г) диверсификация

17. Юридическое лицо, осуществляющее страхование и принимающее на себя  обязательства по
возмещению страхового ущерба:
А) страховой агент     Б) страхователь     В) страховщик      Г) страховой брокер



18. Страховая ответственность действует неограниченно во времени и наступает  автоматически при:
А) обязательном страховании                                 Б) добровольном страховании
19. Сумма, на которую страхуется объект, является:
А) страховым взносом              Б) страховой суммой              В) страховым платежом

20. Видами страхования жизни в РФ являются:
А) страхование на дожитие                              Б) страхование на случай смерти
В) медицинское страхование                            Г) смешанное страхование жизни

21. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:
А) страхование и посредническая деятельность;  Б) страхование и производственная деятельность;
В) страхование и банковская деятельность          Г) страхование и инвестиционная деятельность.

22. Страховой фонд формируется с целью:
А) выплат налогов;                                                                              Б) возмещения ущерба;
В) для кредитования физических и юридических лиц;                   Г) для получения прибыли.

23. Объектами имущественного страхования являются:
А) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью человека
Б) имущественные интересы, связанные с получением дополнительной пенсии
В) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением
имуществом

24. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховщиком
лицензии на осуществление страховой деятельности:
А) положение об оплате труда страховых агентов;  Б) сведения о составе акционеров (участников);
В) сведения о работниках страховой компании;   Г) справка банка о размере оплаченного уставного
капитала.

25.Для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности страховщик
должен обладать:
А) 50% оплаченного основного капитала                Б) 30% оплаченного уставного капитала
В) 25% оплаченного основного капитала
Г) 100% оплаченным уставным капиталом в соответствии с действующим страховым
законодательством.

26.На величину тарифной ставки по страхованию жизни влияет:
А) уровень инфляции                          Б) вероятность дожить до определенного возраста
В) норма доходности                          Г) все вышеперечисленные варианты

27.При каком виде ответственности в имущественном страховании возмещение  выплачивается в
размере ущерба, но не более страховой суммы:
А) пропорциональном   Б) ответственности по первому риску     В) предельной ответственности

28.Страхователь это –
А) юридическое лицо, проводящее страхование        Б) владелец страхового полиса
В) правильных ответов нет

29.Факт наступления страхового случая при страховании ответственности признается:
А) после вступления в силу решения суда
Б) до судебного разбирательства, но при наличии бесспорных доказательств причинения
вреда
В) оба утверждения верны
30.Объектами личного страхования являются:
А) ответственность страхователя перед третьим лицом за нанесение ему вреда
Б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением



имуществом
В) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью человека
Г) все ответы правильные
31.При каком виде франшизы ущерб во всех страховых случаях возмещается за вычетом
установленной франшизы:
А) условной                                                                 Б) безусловной

32.Страховая компания, передающая риск в перестрахование:
А) цессионарий                               Б) цедент                            В) ретроцессионер

33.Укажите, какая часть финансовых ресурсов страховщика является, по сути,
привлеченным капиталом:
А) резервный капитал;                      Б) страховые резервы;                    В) активы.

34. Обязательства страховщика-цедента при передаче риска в перестрахование определены в
размерах:
А) собственного удержания;  Б) страховой суммы по договору страхования;   В) страхового взноса.

35.Укажите основные виды договоров пропорционального перестрахования:
А) перестрахование превышения убытка;                      Б) квотное перестрахование;
В) эксцедентное перестрахование;                                  Г) эксцедент убытка.

36.Объектом страхования являются (является):
А) имущественные интересы юридических и физических лиц
Б) замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого страхового фонда
В) перераспределение рисков юридических и физических лиц во времени и по территории
Г) страховое событие

37. Событие, на случай наступления, которого проводится страхование, должно обладать:
А) признаком случайности    Б) признаком достоверности            В) признаком вероятности
Г) признаком прогнозируемости               Д) признаком независимости

38. Страховой случай - это ...
А) предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование
Б) совершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести
страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим
лицам
В) запланированное событие, при наступлении которого возникает обязанность страховщика
произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или
иным третьим лицам
Г) предстоящее событие, с наступлением которого возникает обязанность уплатить страховую
премию
Д) свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность уплатить страховую
премию

39. Укажите главный, существенный признак категории страховой защиты:
А) формирование целевого страхового фонда
Б) случайный характер наступления неблагоприятного события
В) обеспечение бесперебойности общественного производства

40. Понятие "страховое событие" и "случайное событие":
А) идентичны
Б) множество "случайных событий" шире множества "страховых событий"
В) множество "страховых событий" шире множества "случайных событий"



8.5. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Таблица 1 Балльные оценки для элементов контроля за семестр

Элементы учебной
деятельности

Максимальный
балл на 1-ую КТ

с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и

2КТ

Максимальный
балл за период

между 2КТ и на
конец семестра

Всего за
семестр

Посещение лекционных
занятий 4 4 4 12

Выполнение практических
заданий 8 8 8 24

Эссе 9 9 10 28
Выполнение контрольных,
тестовых заданий на лекциях и
практических занятиях

8 8 8 24

Компонент своевременности 4 4 4 12
Итого максимум за период: 33 33 34 100
Нарастающим итогом 33 66 100 100

Таблица 2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки Оценка
³ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2

Таблица 3  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)
Итоговая сумма баллов,

учитывает успешно сданный
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично)

4 (хорошо)
(зачтено)

85 – 89 В (очень хорошо)
75 – 84 С (хорошо)
70 - 74 D (удовлетворительно)3 (удовлетворительно)

(зачтено)
65 – 69
60 - 64 E (посредственно)

2 (неудовлетворительно),
(не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)




