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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Страхование в туризме» - сформировать у студентов 

систематизированные знания о сущности и необходимости страхования, его 
особенностях. 

Задачами изучения дисциплины «Страхование» является: 
В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 
-дать студентам необходимые теоретические знания в области страхового бизнеса; 
-ознакомить студентов с основами страхового бизнеса; 
-изучить организацию страховой защиты туристов и туроператоров. 
Предметом изучения дисциплины «Страхование в туризме» выступают 

экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием страховых фондов и обеспечением страховой защиты интересов граждан, 
Российской Федерации, субъектов РФ, хозяйствующих субъектов при наступлении 
страховых событий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
В обязательный минимум содержания образовательной программы по 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм» дисциплина «Страхование в 
туризме» не входит. Она относится к региональному (вузовскому) компоненту дисциплин 
специализации ДС.4. 

Изучение дисциплины «Страхование в туризме» основано на знаниях, полученных 
в процессе изучения таких дисциплин, как «Социально-экономическая статистика», 
«Экономика». Дисциплина «Страхование» является основой для изучения дисциплины 
«Экономика и управление туристической фирмы». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- порядок осуществления страхования деятельности туриста и страховщика; 
- порядок урегулирования ущерба при страховании туристических рисков; 
- знать основные принципы обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности 

страховых компаний;  
- методику необходимых вычислений для определения страховых платежей, 

премий, резервов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
- применять методы исчисления тарифных ставок,  
- провести анализ финансовой устойчивости страховой компании. 

Успешное овладение темами позволит студентам применить полученные знания в 
практической работе в области страхования. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 час.  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Недел
я 

семес
тра 

Лек
ции 

Пра
ктич

. 

СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ
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ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1. Страхование как 
универсальный способ 
защиты имущественных 
интересов физических и 
юридических лиц.  

7 1 2 1 4 7  

2. Классификация 
страхования. 

7 2 2 1 4 7  

3. Государственный надзор 
за страховой 
деятельностью. 

7 3 2 1 4 7  

4. Неправомерные действия 
страховщиков и 
страхователей. 
Рекомендации тур. 
Фирмам и туристам. 

7 4,5 2 1 4 7  

5. Методика расчетов 
тарифных ставок по 
личному страхованию 
туристов. 

7 6,7 2 2 4 8  

6. Методика расчета 
тарифных ставок по 
имущественному 
страхованию туристов. 

7 8 2 2 4 8 Контрольная 
работа 

7. Формы страхования и 
страховые 
правоотношения сторон. 

7 9 2 1 4 7  

8. Имущественное 
страхование туристов и 
туристских организаций. 

7 10 4 1 4 9 Тест 

9. Личное страхование 
туристов. 

7 11 4 2 4 10  

10. Страхование 
ответственности. 

7 12 2 1 4 7 Тест 

11. Основы страховой 
экспертизы. 

7 13 2 1 3 6  

12. Добровольное 
медицинское страхование 
туристов. 

7 14 2 1 4 7  

13. Договоры, заключаемые 
на рынке туристских 
услуг. 

7 15 2 1 4 7  

14. Критерии выбора 
страховой компании 
туристскими 
организациями.  

7 16 2 1 3 6  

15. Экономическая сущность 
перестрахования. 

7  4 1 6 11  
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 Итого   36 18 60 114  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 

Краткое содержание тем лекционных занятий 
Тема 1. Страхование как универсальный способ защиты имущественных 

интересов физических и юридических лиц.  
Цель: Раскрыть экономическую сущность страхования через функции и принципы 

страхования.  

1.Исторические аспекты возникновения страхования. Обеспечение непрерывности 
процесса общественного производства. 

 2.Организационно-правовые формы страхового фонда. 
 3.Страхование как экономическая категория.  
 4. Функции и принципы страхования.. 
 5. Понятия и термины, используемые в страховании. Классификация терминов.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 2. Классификация страхования.  
Цель лекции: Раскрыть необходимость и сущность классификации страхования. 

1. Классификация страхования по отраслям, подотраслям и видам. 
2.  Личное страхование туристов. 
3.  Имущественное страхование туристов и турфирм. 
4.  Страхование ответственности.  
5. Обязательное и добровольное страхование.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 3. Государственный надзор за страховой деятельностью. 
1.Страхование в системе гражданского права.  
2.Нормы гражданского права, регулирующие страховые отношения.  
3.Положение о лицензировании страховой деятельности. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
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Тема 4. «Неправомерные действия страховщиков и страхователей».  
1.Мошеннические действия страховщиков, их классификация.  
2.Проверка законности деятельности страховых компаний. Определение 

финансового положения компании. 
3. Виды мошенничества со стороны страхователей. 
4. Защита нарушенных имущественных прав страховщиками и страхователями.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 5. Методика расчетов тарифных ставок в личном страховании туристов. 
Цель лекции: Дать понятие о ценообразовании в страховой деятельности. 

1. Структура и содержание тарифной ставки. 
2. Принципы построения тарифной ставки. 
3.  Статистические показатели, применяемые при расчете страховых тарифов в 

личном страховании туристов.  
4. Особенности расчета вероятности наступления страхового случая. Расчет 

тарифной ставки в личном страховании туристов. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 6. Методика расчета тарифных ставок в имущественном страховании 

туристов 
Цель лекции: Раскрыть особенности расчета тарифных ставок в имущественном 

страховании.  

1.Статистические показатели, применяемые при расчете страховых тарифов при 
имущественном страховании туристов. 

2. Особенности расчета вероятности наступления страхового случая.  
3.Расчет тарифной ставки по имущественному страхованию туристов. 
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 7. Формы страхования и страховые правоотношения сторон  
Цель лекции: Раскрыть сущность правоотношений сторон при страховании.  

1. Формы страхования. Правовое регулирование страховой деятельности.  
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2. Договор страхования – основной юридический документ, регламентирующий 
правоотношения сторон.  

3.Основные факторы, определяющие возможность страховых выплат. 4.Основания 
для отказа страховщиком в страховых выплатах.  

5.Субъекты страховых правоотношений, их права и обязанности.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема № 8. Имущественное страхование туристов. 
Цель лекции: Раскрыть сущность и особенности имущественного страхования 

туристов и туроператоров. 

1.Принципы страховой оценки.  
2.Виды страховой ответственности. Франшиза.  
3.Основные условия договора страхования имущества. 
4. Порядок выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 9. Личное страхование туристов.  
Цель: Раскрыть сущность и особенности страхования жизни в туристической 

деятельности  

1.Основные виды личного страхования: страхование жизни, от несчастных случаев, 
медицинское страхование.  

2.Таблицы смертности и коммутационных чисел. 
3. Содержание и порядок заключения договоров в личном страховании.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 10. Страхование ответственности туристических организаций.  
Цель лекции: Раскрыть сущность и особенности данного вида страхования.  

1.Сущность страхования ответственности, его виды.  
2.Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, 

профессиональной ответственности, ответственности по договору и др. 3.Объем 
ответственности страховщика, классификация рисков.  
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4.Система бонус-малус.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 11. Основы страховой экспертизы.  
Цель лекции: раскрыть задачи и основные принципы страховой экспертизы.  

1.Основные принципы страховой экспертизы.  
2.Задачи страховой экспертизы.  
3Методика работы страхового эксперта.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 12. Добровольное медицинское страхование  
Цель лекции: Раскрыть особенности данного вида страхования .  

1.ДМС – защита имущественных интересов страхователей, связанных с 
расстройством здоровья, утратой трудоспособности, смертью (гибелью).  

2.Договор ДМС.  
3.Особенность современного ДМС туристов.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 13. Договоры, заключаемые на рынке туристских услуг.  
Цель лекции: Раскрыть сущность и значение страхового договора.  

1. Договор страхования туристов и туристских организаций как основной 
юридический документ.  

2. Предмет договора страхования. Этапы заключения договора страхования.  
3. Недействительность договора страхования.  
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
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Тема 14. Критерии выбора страховой компании.  
Цель лекции: Показать будущим специалистам критерии, по которым можно 

судить о надежности страховой компании.  

1.Проверка финансовой устойчивости страховщика.  
2.Соблюдение нормативных соотношений между активами и принятыми 

страховщиком обязательствами.  
3.Анализ структуры страхового портфеля.  
4.Качество страхового обслуживания страховой компании.   
 
Основная литература 
[1], [2] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4] ], [5], [6] 
 
Тема 15. Экономическая сущность перестрахования»  
Цель лекции: Раскрыть сущность и значение перестрахования.  

Цель лекции: Раскрыть сущность и значение перестрахования.  
План лекции.  
1.Экономическая сущность и правовые основы перестрахования. 

Перестраховочные организации.  
2.Формы перестрахования: факультативное, облигаторное.  
3.Виды перестраховочных договоров: пропорциональных и непропорциональных.  
4.Распределение ответственности, страховой премии, доходов и ущерба при 

различных видах перестрахования. 
5. Содержание договора перестрахования, оговорки.  
 

Содержание практических занятий 

Практическое занятие № 1. Страхование как универсальный способ защиты 
имущественных интересов физических и юридических лиц.  

1. Формирование страховых фондов.  
2. Централизованные и децентрализованные страховые фонды.  
3. Страхование как экономическая категория.  
4. Функции и принципы страхования.  
5. Объясните экономическую целесообразность создания и использования 

страхового фонда на уровне страховщика. 
6. Прокомментируйте суть принципа страхования «замкнутая раскладка ущерба» 
7. Приведите примеры предупредительной функции страхования. 
8. Понятия и термины, используемые в страховании.  
9. Классификация терминов.  
10. Страховые понятия и термины, выражающие наиболее общие условия 

страхования.  
11. Страховые термины, связанные с процессом формирования страхового фонда.  
12. Страховые термины, связанные с расходованием средств страхового фонда.  
13. Термины перестрахования. 
14. Назовите признаки классификации страховой деятельности. 
15. В состоят различия и сходства между обязательным и добровольным 

страхованием. 
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Практическое задание: 

Задача. Число страхователей по страхованию садовых домиков на текущий год в 

страховой компании составляет 500 человек со страховой суммой 30 тыс. Руб. 

(вероятность пожара-0.08) и 100 человек со страховой суммой 20 тыс. Руб. (вероятность 

противопраных действий третьих лиц -0.02).Определить размер страхового взноса 

страхователей и величину страхового фонла. 

Задания для самостоятельной работы. 

Подготовьте рефераты по темам: «История развития страхования в России». 

«Проблемы и перспективы развития коммерческого страхования в России». 

Практическое занятие № 2 Государственный надзор за страховой 
деятельностью и Неправомерные действия страховщиков и страхователей.  

Вопросы: 
1. Страхование в системе гражданского права.  
2. Нормы гражданского права, регулирующие страховые отношения.  
3. Положение о лицензировании страховой деятельности.  
4. Мошеннические действия страховщиков, их классификация.  
5. Проверка законности деятельности страховых компаний.  
6. Виды мошенничества со стороны страхователей.  
7. Защита нарушенных имущественных прав страховщиками и страхователями.  
8. Изучить Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

Главу 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Выявить разночтения по 
вопросам страхования. 

9. Определить особенности продажи страховых услуг через Интернет и банки и 
выявить мошенничества, связанные с этими каналами продаж.  

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Главу 

48 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Выявить разночтения по вопросам 

страхования. 

Определить особенности продажи страховых услуг через Интернет и банки и 

выявить мошенничества, связанные с этими каналами продаж.  

Практическое занятие №3 Методика расчетов тарифных ставок в личном 
страховании туристов. 

1. Статистические показатели, применяемые при расчете страховых тарифов в 
личном страховании туристов.  

2. Особенности расчета вероятности наступления страхового случая.  
3. Расчет тарифной ставки по личному страхованию туристов (задачи). 
Задача1 Страхователю на момент заключения договора страхования 20 лет. 

Рассчитать: 

 а) вероятность прожить еще 5 лет; 

 б) умереть через 4 года; 

 в) определить величину страхового взноса, если страховая сумма составляет 100 

тыс. Руб., срок страхования 5 лет, годовая норма доходности 10%. 
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Задача 2. Рассчитать единовременную нетто-ставку на случай смерти, используя 

данные таблицы коммутационных чисел. Возраст страхователя 41 год, срок страхования 5 

лет, Годовая норма доходности 10%.  

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить закономерность построения таблицы смертности и таблицы 

коммутационных чисел. 

Написать рефераты по темам: «Особенности страхования от несчастных случаев и 

болезней туристов», «Состояние личного страхования туристов в России».  

Практическое занятие № 4 Методика расчета тарифных ставок в 
имущественном страховании туристов. 

1. Статистические показатели, применяемые при расчете страховых тарифов при 
имущественном страховании туристов.  

2. Особенности расчета вероятности наступления страхового случая.  
3. Расчет тарифной ставки по имущественному страхованию туристов (задачи).  
Задачи 

1. Рассчитать брутто-ставку по страхованию грузов, если экспертная оценка 

вероятности наступления страхового случая равна 0,004; средняя страховая сумма – 

60000руб.; страховое возмещение при наступлении страхового случая – 30000 руб.; 

количество договоров – 100; вероятность не превышения возможных возмещений над 

собранными взносами – 0,95; доля нагрузки в структуре тарифа – 20%.  

2. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. 

Цена автомобиля 24000 д.е. Износ на день заключения договора – 30%. От автомобиля 

остались детали на сумму 7000 д.е. На приведение в порядок указанных деталей 

израсходовано 2000 д.е. Исчислить ущерб страхователя, если автомобиль застрахован в 

полной стоимости.  

Задания для самостоятельной работы: 

Изучит классификацию рисков в имущественном страховании. 

Подготовьте реферат на тему: «Страхование финансовых рисков».  

Практическое занятие 5. Формы страхования и страховые правоотношения 
сторон. Имущественное страхование туристов  

1. Формы страхования: обязательное, кооперативное.  
2. Основные факторы, определяющие возможность страховых выплат.  
3. Основания для отказа страховщиком в страховых выплатах.  
4. Принципы страховой оценки.  
5. Виды страховой ответственности. (задачи) 
6. Франшиза. (задачи) 
7. Основные условия договора страхования имущества.  
8. Порядок выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. 
9. Практические задания. 
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Задача 1. Стоимость застрахованного оборудования составляет 14000 д.е., 

страховая сумма 10000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая – 

8500 д.е. Исчислить: а) страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности; б) то же по системе первого риска. 

 Задача 2. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что на 

комбинате работали водители со стажем: до 1 года – 18 человек, от 1 до5 – 24, от5 до 10 – 

12, свыше 10 лет – 8 человек. 

Страховая сумма на каждого водителя составляет 20 тыс. д.е. Тарифные ставки в 

зависимости от стажа водителя приведены в табл. 

 

Водительский стаж Личные транспортные 

средства 

Транспортные 

средства предприятий и 

организаций 

До 1 года 3,5 5,8 

От 1 до 5 2,2 3,6 

От 5 до 10 1,8 2,9 

Свыше 10 лет 1,3 2,2 

 

Задача 3. Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на 

сумму 8425 руб. Оценка – 9000 руб. При какой сумме ущерба страховое возмещение 

будет равно 7425 руб.  

Задача 4. Рассчитать сумму полного возмещения ущерба владельцу автомобиля 

«Жигули» 1995 г. выпуска, оплатившего страховой взнос в размере 2,7 тыс. д.е. и 

имеющего 6-летний стаж вождения.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить функции Федерального и территориальных органов по надзору за 

страховой деятельностью. 

2.Изучить порядок урегулирования убытков в имущественном страховании.  

Практическое занятие № 6 Личное страхование туристов.  
1. Основные виды личного страхования: страхование жизни, от несчастных 

случаев, медицинское страхование.  
2. Таблицы смертности и коммутационных чисел.  
3. Содержание и порядок заключения договоров в личном страховании.  
4. Добровольное медицинское страхование. 
5. Решение задач.  
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1. Возраст страхователя на момент заключения договора 41 год. При дожитии до 

46 лет, страхователь должен получить от страховщика 500 д.е. Какую сумму должен 

внести страхователь? Ставку считать равной 3%.  

2. Рассчитать нетто-ставку для страхователя в возрасте 40 лет, заключившего 

договор на дожитие на 3 года. Норма доходности – 5%.  

3. Рассчитать размер единовременной нетто-премии при пожизненном 

страховании лица в возрасте 45 лет, если договор на случай смерти заключен в сумме 

5000 д.е. Норма доходности – 5%.  

4. Рассчитать размер годовой нетто-премии с 1 д.е. страховой суммы, если 

годовые премии вносятся страхователем в начале года, возраст застрахованного – 41 год, 

срок договора по смешанному страхованию – 5 лет. Норма доходности – 5%.  

Задание для самостоятельной работы:  

1. Расчет тарифных ставок при ДМС. 

2. Подготовить доклады по темам: «Страхование критических заболеваний», «Роль 

страхования в социально-экономическом развитии общества», «Проблемы развития 

долгосрочных видов страхования в России».  

Практическое занятие № 7 Страхование ответственности туристических 
организаций. Основы страховой экспертизы.  

1. Сущность страхования ответственности, его виды.  
2. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, 

профессиональной ответственности, ответственности по договору и др.  
3. Система бонус-малус.  
4. Основные принципы страховой экспертизы.  
5. Задачи страховой экспертизы.  
6. Формы деятельности страховой экспертизы.  
7. Методика работы страхового эксперта.   
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить принципы дифференциации тарифных ставок при страховании 

ответственности владельцев транспортных средств. 

2. Изучить формы деятельности страховой экспертизы. 

3. Подготовить реферат по теме « Страхование ответственности владельцев 

автотранспортных средств. Система «Зеленая карта».  

Практическое занятие № 8 Добровольное медицинское страхование (ДМС)  
1. ДМС – защита имущественных интересов страхователей, связанных с 

расстройством здоровья, утратой трудоспособности, смертью (гибелью).  
2. Договор ДМС.  
3. Особенность современного ДМС туристов.  
4. Договор страхования туристов и туристских организаций как основной 

юридический документ.  
5. Предмет договора страхования.  
6. Форма договора страхования.  
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7. Этапы заключения договора страхования.  
8. Недействительность договора страхования. 
9. Практическое задание.  
Рассчитайте тарифную ставку для проведения медицинского страхования, 

принимая во внимание следующие исходные данные: 

первичный профилактический медицинский осмотр – 5 д.е.; 

уровень госпитализации на 100 прикрепленных на медицинское обслуживание за 

последние пять лет составил: 

первый год – 12,4 госпитализации, 

второй год – 12,1 госпитализации, 

третий год – 11,6 госпитализации, 

четвертый год – 12,3 госпитализации, 

пятый год – 11,9 госпитализации; 

средняя продолжительность госпитализации – 21 день; 

средняя стоимость одного койко-дня с учетом предполагаемого медицинским 

страхованием уровня обслуживания – 100 д.е.; 

вероятность непревышения возможных страховых возмещений над суммой 

собранных страховых взносов – 0,95. 

Примечание: в состав нетто-ставки включить норматив отчислений в страховой 

резерв в размере 15% величины брутто-ставки.  

Практическое занятие № 9. Критерии выбора страховой компании. 
Экономическая сущность перестрахования.  

1. Проверка финансовой устойчивости страховщика.  
2. Соблюдение нормативных соотношений между активами и принятыми 

страховщиком обязательствами.  
3. Качество страхового обслуживания страховой компании.  
4. Экономическая сущность и правовые основы перестрахования.  
5. Перестраховочные организации. Формы перестрахования: факультативное, 

облигаторное.  
6. Виды перестраховочных договоров: пропорциональных и 

непропорциональных.  
7. Распределение ответственности, страховой премии, доходов и ущерба при 

различных видах перестрахования.  
8. Содержание договора перестрахования, оговорки. 
9. Практическое задание: 
Портфель страховщика складывается из трех однородных групп страховых рисков, 

имеющих оценку соответственно 300, 500, 700 млн. руб. Исходя из актуарных расчетов , 

цедент определил для себя максимальный уровень собственного участия в покрытии 

рисков -400 млн. руб. По договору квота 20 % страхового портфеля передается в 

перестрахование. Оцените качество оставшегося у цедента портфеля.  

Задания для самостоятельной работы: 
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10. Найти финансовую отчетность страховых компаний, необходимую для 

определения финансовой устойчивости и платежеспособности. 

11. Написать реферат по теме «Перестраховочный рынок России». «Проблемы 

перестраховочного рынка в Росси».  

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Самостоятельная работа студента включает в себя: 
1) Подготовку студентов к практическим занятиям по темам и в объеме часов, 

отраженным в таблице. 
2) Подготовку рефератов. 

Задания для самостоятельной работы. 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Трудоемк
ость в 
часах 

Задания для самостоятельной работе 

1. Страхование как 
универсальный 
способ защиты 
имущественных 
интересов 
физических и 
юридических лиц.  

4 Подготовьте рефераты по темам: «История 
развития страхования в России». «Проблемы и 
перспективы развития коммерческого 
страхования в России». 

2. Классификация 
страхования. 

4 Изучить классификацию рисков в 
имущественном страховании. 
 

3. Государственный 
надзор за страховой 
деятельностью. 

4 Изучить Гражданский Кодекс РФ гл.48 
«Страхование».  

4. Неправомерные 
действия 
страховщиков и 
страхователей. 
Рекомендации тур. 
Фирмам и туристам. 

4 Изучить функции Федерального и 
территориальных органов по надзору за 
страховой деятельностью. 

5. Методика расчетов 
тарифных ставок по 
личному 
страхованию 
туристов. 

4 Написать рефераты по темам: «Особенности 
страхования от несчастных случаев и болезней 
туристов», «Состояние личного страхования 
туристов в России». 

6. Методика расчета 
тарифных ставок по 
имущественному 
страхованию 
туристов. 

4 Изучить закономерность построения таблицы 
смертности и таблицы коммутационных чисел. 

7. Формы страхования 
и страховые 
правоотношения 
сторон. 

4 Подготовьте реферат на тему: «Страхование 
финансовых рисков».  
 

8. Имущественное 4 Изучить порядок урегулирования убытков в 
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страхование туристов 
и туристских 
организаций. 

имущественном страховании 

9. Личное страхование 
туристов. 

4 Подготовить доклады по темам: «Страхование 
критических заболеваний», «Роль страхования в 
социально-экономическом развитии общества», 
«Проблемы развития долгосрочных видов 
страхования в России» 

10. Страхование 
ответственности. 

4 Изучить принципы дифференциации тарифных 
ставок при страховании ответственности 
владельцев транспортных средств 

11. Основы страховой 
экспертизы. 

3 Изучить формы деятельности страховой 
экспертизы 

12. Добровольное 
медицинское 
страхование 
туристов. 

4 Расчет тарифных ставок при ДМС. 

13. Договоры, 
заключаемые на 
рынке туристских 
услуг. 

4 Подготовить реферат по теме «Страхование 
ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Система «Зеленая карта» 

14. Критерии выбора 
страховой компании 
туристскими 
организациями.  

3 Найти финансовую отчетность страховых 
компаний, необходимую для определения 
финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

15. Экономическая 
сущность 
перестрахования. 

6 Написать реферат по теме «Перестраховочный 
рынок России». «Проблемы перестраховочного 

рынка в Росси» 
 Итого 60  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии. 
Распределение образовательных технологий по темам дисциплины 

Образовательные технологии 
(интерактивные формы) 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Трудо
емкос
ть в 

часах 
Бриф
инг-
групп
ы и 
диску
ссии 

Мето
д 
задан
ий 

Мето
д 
кейсо
в 

Мето
д 
дебат
ов 

Презе
нтаци
и 

Обще
е 

коли
честв

о 

1. Страхование как 
универсальный способ 
защиты имущественных 
интересов физических и 
юридических лиц.  

3    1  1 

2. Классификация страхования. 3     1 1 
3. Государственный надзор за 

страховой деятельностью. 
3 1     1 

4. Неправомерные действия 3   1   1 
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страховщиков и 
страхователей. Рекомендации 
тур. Фирмам и туристам. 

5. Методика расчетов тарифных 
ставок по личному 
страхованию туристов. 

4  1    1 

6. Методика расчета тарифных 
ставок по имущественному 
страхованию туристов. 

4  1   1 2 

7. Формы страхования и 
страховые правоотношения 
сторон. 

3  1  1  2 

8. Имущественное страхование 
туристов и туристских 
организаций. 

5  1  1  2 

9. Личное страхование 
туристов. 

6  1    1 

10. Страхование 
ответственности. 

3  1    1 

11. Основы страховой 
экспертизы. 

3 1     1 

12. Добровольное медицинское 
страхование туристов. 

3  1    1 

13. Договоры, заключаемые на 
рынке туристских услуг. 

3    1  1 

14. Критерии выбора страховой 
компании туристскими 
организациями.  

3     1 1 

15. Экономическая сущность 
перестрахования. 

5  1    1 

 Итого 54 2 8 1 4 3 18 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости 
Тесты предполагают несколько вариантов ответов. 
1. Создание специальных  резервных фондов для возмещения материального ущерба 

при наступлении неблагоприятных событий: 
А) кредитование 
Б) инвестирование 
В) страхование 
Г) диверсификация 
2. Юридическое лицо, осуществляющее страхование и принимающее на себя 
обязательства по возмещению страхового ущерба: 
А) страховой агент 
Б) страхователь 
В) страховщик 
Г) страховой брокер 
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3. Страховая ответственность действует неограниченно во времени и наступает 
автоматически при: 
А) обязательном страховании 
Б) добровольном страховании 
4. Сумма, на которую страхуется объект, является: 
А) страховым взносом 
Б) страховой суммой 
В) страховым платежом 
5. Видами страхования жизни в РФ являются: 
А) страхование на дожитие 
Б) страхование на случай смерти 
В) медицинское страхование 
Г) смешанное страхование жизни 
6.   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. 
7.  Страховой фонд формируется с целью: 
А) выплат налогов; 
Б) возмещения ущерба; 
В) для кредитования физических и юридических лиц; 
Г) для получения прибыли. 
8.  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 
9.  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. 
10.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. 
11.На величину тарифной ставки по страхованию жизни влияет: 
А) уровень инфляции 
Б) вероятность дожить до определенного возраста 
В) норма доходности 
Г) все вышеперечисленные варианты 
12.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 



 22 

13.Страхователь это –  
А) юридическое лицо, проводящее страхование 
Б) владелец страхового полиса 
В) правильных ответов нет 
14.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 
15.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 
16.При каком виде франшизы ущерб во всех страховых случаях возмещается за вычетом 
установленной франшизы: 
А) условной 
Б) безусловной 
17.Страховая компания, передающая риск в перестрахование: 
А) цессионарий 
Б) цедент 
В) ретроцессионер 
18.Укажите, какая часть финансовых ресурсов страховщика является, по сути, 
привлеченным капиталом: 
А) резервный капитал; 
Б) страховые резервы; 
В) активы. 
19. Обязательства страховщика-цедента  при передаче риска в перестрахование 
определены в размерах: 
А) собственного удержания; 
Б) страховой суммы по договору страхования; 
В) страхового взноса. 
20.Укажите основные виды договоров пропорционального перестрахования: 
А) перестрахование превышения убытка; 
Б) квотное перестрахование; 
В) эксцедентное перестрахование; 
Г) эксцедент убытка. 
Решить следующие задачи. 
Задача 1. 
Определите страховое возмещение и процент покрытия ущерба страхованием по системе 
первого риска, имея следующие данные: заключено два договора  страхования имущества. 
Страховая сумма по первому договору составила 115 тысяч рублей, а по второму -90 
тысяч рублей. В результате пожара ущерб по каждому объекту составил 105 тысяч 
рублей.  
Задача 2. 
АК «Теремок» застраховала свое имущество сроком на один год с ответственностью за 
кражу со взломом на сумму 400 тыс.руб. Ставка страхового тарифа  -0.3%. По договору 
страхования предусмотрена  безусловная франшиза в размере 10 тыс.руб., при которой 
предусмотрена скидка к тарифу 2%. В результате действия злоумышленников 
фактический ущерб АК «Теремок» составил 24 тыс.руб. Определите: 
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-размер страхового платежа 
- сумму страхового возмещения. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Экономическая сущность страхования 
2. Нормы гражданского права, регулирующие Страхование  
3. Основные принципы страхования 
4. Функции страхования 
5. Роль страхования в современном обществе 
6. Государственное регулирование страхования 
7. Экономические принципы формирования страховых тарифов 
8. Классификация страхования 
9. Лицензирование страховой деятельности. 
10. Структура тарифной ставки 
11. Назначение актуарных расчетов. Их классификация 
12. Порядок построения нетто-ставки на дожитие 
13. Порядок построения нетто-ставки по страхованию жизни 
14. Основные положения договора по страхованию жизни 
15. Особенности добровольного медицинского страхования 
16. Классификация рисков в имущественном страховании 
17. Порядок страховой оценки имущества. Методы оценки 
18. Принципы построения тарифов по страхованию имущества 
19. Понятия о коммутационных числах и таблицах 
20. Порядок урегулирования убытков при страховании имущества 
21. Основные положения договора страхования имущества 
22. Экономическая сущность и правовое регулирование перестрахования 
23. Классификация форм перестрахования 
24. Факультативное перестрахование  
25. Характеристика пропорционального перестрахования 
26. Характеристика непропорционального перестрахования 
27. Основные положения договора перестрахования 
28. Формы страхования 
29. Личное страхование туристов 
30. Имущественное страхование туристов 
31. Страхование ответственности туристских организаций 
32. Методика расчета тарифных ставок в личном страховании туристов 
33. Методика расчета тарифных ставок в имущественном страховании туристов.  

Критерии оценки знаний студентов 
Итоговая оценка знаний студента оценивается по системе зачет/незачет. Для 

студентов учитываются: выполнение самостоятельной работы, участие студента в 
обсуждении тем занятий, раскрытие вопросов экзаменационного билета. Если студент не 
выполнил самостоятельную работу, то зачет не ставится. 

«Зачет»: 
- материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 

самостоятельная работа выполнена. 
- в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие. 
«Незачет»: 
- неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом на дополнительные вопросы. 
- самостоятельная работа не выполнена, ответы не раскрывают поставленные 

вопросы. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
1.Страхование [Текст] : учеб. / под ред. Г. В. Черновой. - М. : Проспект, 2009. - 425 

с. 
2.Страхование [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. 

Ахвледиани. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 2010. - 511 с. 
Дополнительная литература: 
1.Гвозденко, А.А. Основы страхования [Текст] : Учебник: Рек. НМС Рос. 

междунар. акад. туризма / А.А.Гвозденко. - М. : Финансы и статистика, 2004, 2003. - 320 с. 
2.Зорин, И.В.  Энциклопедия туризма [Текст] : Справочник / И.В. Зорин, В.А. 

Квартальнов. - М. : Финансы и статистика, 2000, 2003, 2004. - 368 с. 
3.Маринин, М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме [Текст] : 

[учеб. пособие] / М. М. Маринин. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 142 с. 
4.Скамай, Л.Г. Страхование [Текст] : Учеб. пособие / Л.Г. Скамай. - М. : Инфра-М, 

2004. - 160 с. 
5.Сплетухов, Ю.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. 

Дюжиков. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 312 с. 
6.Страхование в туризме [Текст] : Учеб. пособие / А.А. Гвозденко. - М. : Аспект 

Пресс, 2002. - 256 c. 
7.Страховое право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. В. В. Шахова, В. Н. 

Григорьева , А. Н. Кузбагарова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 336 с. 
8.Ушаков, Д.С. Технологии выездного туризма [Текст] : учеб. пособие / Д. С. 

Ушаков. - М. ; Ростов н/Д : Март, 2005. - 384 с. 
9.Щербаков, В.А. Страхование  [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / В. А. 

Щербаков, Е. В. Костяева. - М. : КноРус, 2007. - 311 с. 
10. Яковлев, Г.А. Экономика и статистика туризма [Текст] : учеб. пособие / Г.А. 

Яковлев. - М. : РДЛ, 2007. - 480 с. 
 

Периодические издания: 
Вопросы экономики. Страховое дело. Управление риском. Финансовый бизнес. 

Финансы. Экономист 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
Консультант-плюс Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-
правовое обеспечение, статьи 

Гарант Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-
правовое обеспечение, статьи 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ. Информация о 
состоянии и развитие финансовой системы 
страны, показатели развития экономики, 
деятельность органов финансового 
контроля. 

www.amurobl.ru Правительство Амурской области. Раздел 
«Экономика и финансы» содержит 
информацию о страховой отрасли. 

www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 
статистики. Раздел Финансы содержит 
статистическую информацию о состоянии 
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финансового рынка, в частности, о 
деятельности страховых организаций 

www.fcsm.ru Федеральная служба по финансовым 
рынкам — федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
принятие нормативных правовых актов, 
контроль и надзор в сфере финансовых 
рынков. Осуществляет надзор за страховой 
деятельностью 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедиа 

аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для проведения лекционных и 
практических занятий.  

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий относится: 
Windows, Microsoft Office. 

 
 


