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Дата проведения: 07.02.2017г. 

 

Тема программы: Страхование. Страховой рынок  

 

Тема занятия: Социально-экономическая сущность,  необходимость и роль 

страхования 

 

 

Цели занятия:  

 

Методическая: показать использование интерактивных методов обучения на 

занятиях по дисциплине «Финансы». 

 

Дидактическая: формировать и обобщить знания  о сущности и принципах 

страхования, его роли в обеспечении беспрерывного общественного 

производства, видах страхования, особенностях создания и использовании 

страховых фондов, определении сумм страхового возмещения по видам 

страхования.  

Развивающая: обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и 

точно выражать свои мысли, содействовать развитию способностей применять 

полученные знания в нестандартных  условиях. 

Воспитательная: воспитывать чувство ответственности, развивать интерес к 

финансовым дисциплинам, давать возможность студентам определить связь 

знаний с будущей профессией. 

 

 

Задачи занятия:  

- расширить знания студентов относительно теоретического и 

практического аспектов организации страхования и выявление их 

особенностей на современном этапе - создать условия, которые позволят 

ощутить значимость  страхования;  

 - обратить внимание на роль страхования в обеспечении беспрерывного 

общественного производства и необходимость его постоянного расширения и 

совершенствования;  

 - предоставить возможность студентам получить опыт коллективной 

работы.  
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Вид занятия: 

Тип занятия: 

 

Методы обучения: 

 

Методическое 

обеспечение: 

 

 

 

 

 

Технические средства  

обучения                                    

 

Междисциплинарные 

связи: 

 

 

Формы организации  

учебной  

деятельности студентов                                     

Место проведения занятия      

 

Время проведения 

лекция 

информативная лекция (представление      и 

усвоения нового учебного материала 

наглядный, интерактивный 
 

рабочая программа учебной дисциплины, 

методическая разработка открытого занятия, 

лекция, раздаточный материал, кроссворд, 

ребусы, презентационные материалы, 

видеофильм «История страхования», «Топ 

10 самых интересных и необычных 

страховых случаев» 

 

мультимедийный проектор 

 

«Деньги и кредит», «Финансы 

предприятий», «Бюджетная система», 

«Социальное страхование», «Страховые 

услуги».  

групповая, индивидуальная 

 

 

кабинет «Финансов, денежного обращения и 

кредита» 

80 минут 

 

 

Использованная литература 

 

1. Алифанова Е.Н., Кочмола К.В. Финансы и кредит. Учебник,/Е.Н.Алифанова, 

К.В.Кочмола- М.,: КНОРУС, 2013, 432 с. 

2. Гладковская Е.Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения,/ 

Е.Н.Гладковская- СПб, Питер, 2012.-320 с. 

3. Грязнова А., Маркина Е. Финансы. Учебник. 2-e издание. М.: Инфра – М, 

Финансы и статистика. – 2010. - 359 с. 

4. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: ИНФРА – М, 

2015. 

5. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: КОНОРУС, 

2014. 

6. Хлусова О.С. Страхование: учебное пособие / [Хлусова О. С.] ; Федеральное 

гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Кубанский гос. ун-т", (фил. г. Новороссийск)      Краснодар : Академия знаний, 

2015 - 118 с.ил.   
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ХОД ЗАНЯТИЯ: 
 

 

I. Организационный этап 5 мин. 

II.  Актуализация опрных знаний 15 мин. 

III. Изучение нового материала 45 мин. 

IV. Закрепление  изученного 10 мин. 

V. Домашнее задание 2,5 мин 

VI. Рефлексия. Определение эмоционального настроя 

студентов. Подведение итогов. 

2,5 мин 

 

 

I. Организационный этап:  

 

- приветствие обучающихся;  

- проверка присутствующих;  

- определение эмоцианального настроения студентов с использованием 

смайлов. 

 

II. Актуализации опорных знаний студентов 

1. Сообщение темы занятия. Определение целей и задач. 

 2.  Фронтальный опрос 

 Дать определения понятиям:  

- финансы; 

- финансовая политика; 

- финансовый механизм; 

- финансовый контроль; 

- налог; 

- объект налогообложения; 

- налоговая система; 

-  налоговая политика; 

- бюджет; 

-  бюджетная классификация; 

-  бюджетный процесс; 

- бюджетный дефицит; 

-  государственный долг; 

-  местные финансы 

 

3. Экономический диктант по терминологии (опережающее задание). 

Самоконтроль (Приложение 1). 

4.  Презентация   «История страхования», «Сущность страхования».    
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III.   Изучение нового материала 

 

План 

 

1. Сущность страхования. Понятие риска, его место в страховании. Страховая 

защита, страховой фонд, их характеристика. 

2. Функции и принципы страхования. Классификация страхования. 

3. Методы и системы страхования. Терминология в страховании. 
 

3.1.Мотивация учебной деятельности 

 Рынок страхования играет важную роль в устойчивом экономическом 

развитии любой страны и является особенно значимым для стран с переходной 

экономикой по ряду причин. Во-первых, страхование представляет собой 

наиболее оптимальный способ сокращения убытков посредством управления 

рисками. С его помощью неопределенно большие финансовые потери в 

будущем можно заместить на заранее определенные и невысокие расходы 

сегодня в виде страховой премии. 

Во-вторых, страхование - неотъемлемая часть финансового рынка. 

Уровень капитализации и концентрации страховых организаций сравним с 

аналогичными показателями финансовых корпораций в развитых странах. Их 

высокий инвестиционный потенциал служит постоянным источником 

внутренних инвестиций. Как правило, именно страховой сектор является 

одной из главных предпосылок для формирования финансового рынка в 

странах с переходной экономикой, который в долгосрочной перспективе 

обеспечивает устойчивый экономический рост. 

Страхование - это экономическая и финансовая категория. Его сущность 

заключается в распределении ущерба между всеми участниками сделки. 

Следовательно, страхование является одним из важнейших элементов 

экономических отношений. Оно связано с возмещением материальных потерь, 

что служит основой для непрерывности и бесперебойности процесса 

воспроизводства. 

Во время объяснения нового материала преподаватель акцентирует 

внимание на опорных моментах лекции и предлагает записать их в конспекты.  
 

3.2. Лекция-диалог 
 

1. Сущность страхования. Понятие риска, его место в страховании. 

Страховая защита, страховой фонд, их характеристика 
 

 
Сущность страхования. История страхования. 
 

С развитием рыночных отношений, осложнением взаимосвязей между 

всеми субъектами хозяйствования возрастает вероятность возникновения 

непредвиденных осложнений, повышается степень риска на всех уровнях.   
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   Предприниматель в рыночных условиях рискует потерять свой капитал, 

может своим неосмотрительным поведением стать причиной потери капитала у 

своих поставщиков, потребителей или посредников. 

 Работник в условиях рынка может потерять работу, здоровье, 

трудоспособность, сбережение, имущество. Одни теряют кормильца, кому-то 

не возвращают кредит, кто-то страдает от изменения курса валюты и др. 

    Существенно влияет на возрастание рисков, связанных с техникой и 

технологией, развитие научно-технического прогресса. 

     Все большей остроты приобретают экологические проблемы.  

     Возрастание риска во всех сферах человеческой жизни и хозяйственной 

деятельности предопределяет необходимость защиты граждан от возможных 

потерь и распределения убытков среди широкой массы. 

     Закономерность здесь такая: чем больше субъектов охвачено страхованием, 

тем меньше оно стоит отдельному лицу. 

Страхование в рыночной экономике основывается на изначальном  создании 

страховых фондов из страховых взносов и на возмещении убытков 

потерпевшим - участникам. 

Итак, страхование — это способ защиты имущественных интересов 

граждан в условиях рыночной экономики. Каждый человек должен знать, как 

он может ограничить свой риск, и сколько ему это будет стоить. С другой 

стороны, страховое дело является прибыльной разновидностью 

предпринимательства, которое находится на стадии  развития. 

Страхование зародилось довольно давно. Страхование — одна из древнейших 

категорий общественного отношения. Историки датируют зарождение отдельных 

элементов страхования еще за тысячи лет до нашей эры. Изначальное содержание 

этого понятия связанный с словом "страх". У собственников имущества, 

которые вступали между собою в производственные отношения, возникала 

боязнь (страх) за сохранность, возможность потери или уничтожения имущества 

в связи с стихийными явлениями, пожарами, хищением, другими не 

предвиденными опасностями в экономической жизни. 

Считается, что наибольшего распространения в прошлом приобрело взаимное 

страхование — договоренность между группой физических, юридических лиц о 

возмещении в определенных частях убытков друг другу. Так, в Вавилоне (1792—

1750 г. до н.э.) участники торговых караванов составляли между собою договоры, 

согласно с  которыми они совместно несли убытки, которые возникали на пути 

вследствие ограбления, кражи или пропажи. 

 Аналогичные договоры составлялись в Палестине и Сирии (на случай падежа, 

кражи или пропажи скота, который принадлежал участнику каравана). 

Соглашения о взаимном распределении убытков от кораблекрушения и других 

морских опасностей составлялись купцами на берегах Персидского залива, в 

Финикии, Древней Греции.  

В Древнем Риме во второй половине 1 ст. н.э. (некоторые ученые указывают на 

более ранний период) появляется стабильное взаимное страхование в виде 

взаимопомощи членов разнообразных профессиональных союзов (коллегий) на 
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случай смерти, болезни, других несчастных случаев путем осуществления 

регулярных взносов (гильдейская, а потом цеховая взаимопомощь). 

Взаимное страхование сложилось в УШ-ІХ столетии, а наибольшего 

распространения получило в X—XII ст. в Англии, Германии, Дани, Франции и других 

странах Западной Европы. Так, в Исландии в XII ст. жители богатейшего к тому 

времени острова объединялись в союза по 20-25 лиц  для взаимного обеспечения и 

помощи на случай пожара. 

Страхование в своем развитии прошло сложный путь, обусловленный 

противоречиями политических, экономических, социальных преобразований и 

возникло, прежде всего, благодаря развитию торговли. 

 

Термин «страхование», по мнению западных филологов, имеет латинское 

происхождение. В основе его — слова «securus» и «sіnе сuга», которые означают 

«беззаботный». Итак, страхование приобретает идею предостережения, защиты и 

безопасности.  

В профессиональной литературе  слову «страхования»  уделено значительное 

внимание. Тем не менее, единой мысли по этому вопросу не существует. 

Анализ опубликованных определений понятия «страхование» показывает, что 

каждое из них уточняет или дополняет предшествующие, оставляя без изменения 

их основу. 

Новый толковый словарь определяет слово «страхование», как «уберегать 

кого-нибудь,  что-нибудь от чего-то нежелательного, неприятного».  

Наиболее полное и распространенное толкование термина страхования звучит 

так: «Страхование — это вид гражданско-правовых отношений относительно 

защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц в случае 

наступления определенных событий (страховых случаев), определенных 

договором страхования или действующим законодательством за счет 

денежных фондов, которые формируются путем уплаты гражданами и 

юридическими лицами страховых платежей (страховых взносов, страховых 

премий) и доходов от размещения средства этих фондов». 

 

3.3. Демонстрация видеорофильма «История страхования».  

 
Понятие риска, его место в страховании. 
 

Необходимость страховой защиты вызванная стремлением ограничить как 

материальные, так и нематериальные убытки, связанные с определенными 

рисками. 

    С риском мы встречаемся ежедневно и на бытовому уровне, и при 

осуществлении какой-либо хозяйственной деятельности. 

     Риск -  это вероятность возникновения убытков, потерь или 

недополучения прибыли сравнительно с прогнозным вариантом. 

Риски - возможная опасность потерь, обусловленная определенными 

естественными явлениями (землетрясения, паводки, засуха и т.п.), случайными 
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событиями технико-технологического характера (пожар, аварии, взрывы и 

т.п.), криминальными явлениями (кражи, разбойничьи нападения, 

мошенничество и т.п.) и явлениями сугубо экономического характера, 

разнообразие которых довольно стремительно возрастает в связи с 

углублением общественного разделения труда, развитием кредитной системы 

(нарушение ритмичност поставок, кризиса неплатежа, инфляция и т.п.). 

Классификация рисков может быть довольно разнообразной в зависимости 

от критерия, положенного в ее основу. 

 

Страховые риски классифицируются по различным признаками, прежде всего: 

    - по источнику опасности (риски проявления стихийных сил и 

целенаправленного действия человека);  

-  по объему ответственности страхователя (индивидуальные риски ( т.е. 

свойственные унникальным объектам напр. подлиники картин) и универсальные);  

   - специфические риски (аномальные риски и катастрофические - 

природные, политические, военные, а также экологические, транспортные, и т.п.);       

   -  объективные риски (риски, что связанные с неконтролируемыми 

факторами). 

Любая из этих групп рисков имеет свое соответствующее деление на виды или 

подвиды. 

В финансово-экономической деятельности риски делятся по областям 

экономики, по сферам и видами деятельности и т.п.. Например, финансовый, 

банковский, кредитный, валютный, процентный, ипотечный риск и т.п.. 

 

 Учитывая то, готовый ли субъект взять на себя ответственность за 

страховое возмещение убытков пострадавшим вследствие наступления 

нежелательных, с точки зрения экономических (или других) интересов 

событий, различают страховые и нестраховые риски. 

Безусловно, что наиболее распространенную группу составляют риски, 

которые возможно застраховать. 

 

Страховой риск — определенное событие, в случае наступления которого 

проводится страхование. Оно имеет признаки вероятности и случайности. 

Страхуется тот риск, по которому можно оценить вероятность страхового 

случая, определить размер убытка и вычислить цену страховой услуги и 

возможную частицу страхового возмещения. 

 

Основные критерии страхового риска:  

-  риск должен быть возможным; 

- риск должен иметь случайный характер; 

    -  случайность риска должна соотноситься с определенной совокупность    

родственных объектов; 

- наступление страхового случая, как реализация риска, не должно быть 

связанным с волеизъявлением страхователя или заинтересованного лица;  
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    -  факт наступления страхового случая должен быть неизвестным во 

времени и просторные; 

-  страховое событие не должно  иметь объемы катастрофического  

бедствия; 

    -  последствия реализации риска должны быть объективно 

 измеримы  и оценены. 

 

Нестраховые риски — события, которые тоже сопровождаются 

определенными потерями для потерпевшего, но не подлежат страхованию, 

чаще всего в связи с отсутствием желающих взять на себя обязательства 

относительно возмещения убытков, вызванных этими событиями. Это, как 

правило, риски, по которым невозможно оценить вероятность страхового 

случая, определить размер убытков и цену страховой услуги.  

 

 Избежать  или уменьшить влияние рисков, как подчеркивает Т. А. Ротовая, 

можно с помощью риска-менеджмента - системы управления рисками и 

финансовыми отношениями, которые возникают в процессе бизнеса.  

Управление рисками, влияние на них может происходить при применении 

определенных форм антирискованной деятельности: 

- компенсация убытков (отображает страховую защиту); 

- превенция (предотвращение, предупреждение) – это мероприятия, 

направленные на предотвращение страхового случая (противопожарные 

мероприятия, предотвращение дорожно-транспортным происшествиям,  

эпидемиям и т.п.);  

- репрессия (преодоление) – это мероприятия, которые направленные на 

устранения страхового случая ( борьба с пожаром, паводком, эпидемией и т.п.).  

 
Страховая защита, страховой фонд, их характеристика. 
 

При реализации риска человечество всегда старалось осуществить 

определенную защиту. В Большом толковом словаре слово „защита" означает 

заступничество, охрану, поддержку. 

 

Необходимость возмещения убытков после реализации рисков для 

обеспечения беспрерывного процесса общественного воспроизводства, для 

поддержания стабильного уровня жизни и стабильности в экономике требуется  

активная  антирисковая деятельности, которая проявляется в установлении 

определенных взаимоотношений между людьми по поводу компенсации, 

репрессии и превенции вследствии наступления страховых случаев. Именно 

такие отношения характеризуют собой  экономический термин „страховая 

защита". 

 

В Финансовом словаре страховая защита определяется как "экономические 

отношения, связанные с предупреждением, локализацией разрушительных 
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последствий стихийных и других бедствий, а также с безусловным возмещением 

причиненных убытков". 

Материальным воплощением экономической категории страховой защиты есть 

страховой фонд. 

Если учитывать толкование „фонда" как ресурсы, запасы, накопление, то 

страховой фонд - это совокупность выделенных и зарезервированных запасов 

материальных благ, которые предназначены для осуществления страховой 

защиты (не только компенсации, но и преодоления последствий реализации 

страхового риска). Может выступать как в натуральной, так и в денежной форме. 

      Назначение страхового фонда не для потребления, не для накопления, а для 

возмещения убытков в результате наступления страхового случая.  

Формы страхового фонда 
- централизованный (резервный) фонд 

    - фонд самострахования 

- страховой фонд страхователя 

 

Централизованный (резервный) страховой фонд – формируется 

централизованным методом на уровные государства, территориально-

административной единицы, его назначение - возмещение убытков и устранения 

последствий стихийных бедствий, больших аварий, других страховых событий 

путем перераспределения общегосударственных ресурсов, формируется как в 

натуральной, так и в денежной форме. 

Фонд самострахования - формируется децентрализованным методом на уровне 

субъекта хозяйствования, его цель - преодоление временной трудности и 

возмещения потерь в процессе производства при наступлении страхового случая 

путем целевого использования собственных ресурсов, преимущественно 

формируется в виде натуральных запасов субъекта, но может иметь и денежную 

форму. 

Страховой фонд страхователя - формируется децентрализованным методом за 

счет взносов страхователей, его цель - организация страховой защиты в 

соответствии с установленными правилами и условиями страхования путем 

выплаты страховых сумм страхователям при наступлении страхового случая, а 

также реализация экономических интересов страхователя в получении прибыли. В 

современных условиях указанный страховой фонд формируется только в 

денежной форме и снимает противоречивость отношения между страхователем и 

страховщиком, хотя и оставляет отличия в приоритетах.  

 

Так, для страхователя страховой фонд - это, прежде всего, гарант выполнения 

обязательств страховщиком по организации страховой защиты, а потом уже 

существует заинтересованность в его количественном возрастании. 

Для страховщика, наоборот, приоритетным является то, что страховой фонд, 

прежде всего, капитал, который может прирасти, то есть принести прибыль, а на 

втором плане - средство выполнения обязательств перед страхователями по 

поводу страховых выплат. 
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Цель страхового фонда - восстановление ситуации, ее стабилизация, но 

не улучшение. Поэтому, назначение страхового фонда заключается  еще и в том, 

что в нем реализуются определенные экономические отношения процесса 

производства, он является фактором стабилизации экономики, оказывает 

содействие экономическому прогрессу общества в качестве источника 

инвестиций в экономику. 

 

2. Функции и принципы страхования. Классификация страхования. 

 

Функции страхования. 

Содержание той или иной экономической категории раскрывается в его 

функциях. Именно функции отображают общественное назначение данной 

категории, выражают то главное и специфическое, что для нее характерно.  

В научной и практической литературе существует несколько точек зрения 

относительно количества и перечня функций страхования. Но в наиболее 

общем виде можно указать следующие функции страхования: 

 рисковая; 

 накопление средств (накопительная); 

 создания и использования страховых фондов и резервов; 

 контролирующая; 

 инвестиционная. 

 

В зависимости от форм антирисковой деятельности выделяют: 

 компенсационная; 

 репрессивная;  

 превентивная. 

Рисковая функция состоит в передаче страховщику ответственности за 

последствия риска за определенную плату  (то есть предоставлять денежное 

возмещение потерпевшим субъектам). В имущественном страховании 

рисковая функция раскрывает возможный характер нанесения убытка 

имуществу в результате стихийного бедствия и непредвиденных событий. В 

личном страховании данная функция раскрывает возможный характер 

нанесения убытка или угрозы нанесения убытка жизни и здоровью 

физического лица. 

Функция накопления средства позволяет накопить страхователю за счет 

страховых взносов, которые обусловленные договором страхования, 

определенную страховую сумму при условии отсутствия страхового случая за 

время действия такого договора. Как правило, данная функция присуща 

личному страхованию (на дожитие, пенсий), но возможна и в некоторых 

имущественных видах страхования при определенных условиях. 

Функция создания и использования страховых фондов и резервов решает 

задача накопления страховщиком определенных экономических ресурсов 

(материальных и финансовых), которые являются достаточными для 
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обеспечения покрытия убытков страхователя в случае наступления страхового 

случая, а также для формирования капитала с целью обеспечения 

прибыльности, платежеспособности и финансовой устойчивости самого 

страховщика.  

Контролирующая функция заключается в целевом формировании и 

использовании средства страхового фонда. Особенность финансов состоит в 

их способности количественно отображать движение финансовых ресурсов, 

предупреждать об их отклонении. Она проявляется именно через 

контролирующую функцию, которая действует, не изолировано, а вытекает из 

трех предыдущих и проявляется вместе с ними в конкретных страховых 

случаях. 

Инвестиционная функция предусматривает вложение временно 

свободных средств страховщика в объекты предпринимательской и других 

видов деятельности с целью получения прибыли.  

Данная функция реализуется в пределах действующего законодательства, 

подлежит регламентации и контролю со стороны государства. Эта функция 

оказывает содействие повышению финансовой устойчивости страховой 

компании, а в рамках государства - развития экономики страны в целом за счет 

привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов. 

Компенсационная функция отображает одну из наиболее капиталоемких 

форм антирисковой деятельности и предусматривает возмещение 

(компенсацию) убытков страхователю при наступлении страхового случая. 

Репрессивная функция, (преодоление) как трансформированная форма 

антирисковой деятельности, позволяет преодолевать последствия наступления 

страховых событий, которые наступили в период действия договора 

страхование. Также предусматривает использования значительных 

материальных и финансовых ресурсов. 

Превентивная функция (предотвращение) страхования обеспечивает 

финансирование мероприятий по предупреждению наступления страхового 

события, оказывает содействие предотвращению больших потерь, как 

страхователя, так и страховщика. Данная функция отображает превентивную 

форму антирисковой деятельности, которая является менее капиталоемкой и 

более экономической. 

 

Принципы страхования. 

 

Страхование, как наука, имеет свой понятийный аппарат, свои функции, 

использует соответствующие категории, существует в рамках определенных 

теорий, базируется на основных, исходных положениях, то есть принципах. 

Относительно принципов, как и в случае с функциями, в страховании нет 

единой мысли относительно их количества и качественных характеристик. 

Чаще всего в литературных источниках рассматриваются следующие 

принципы страхования: 

 свободный выбор страховщика и вида добровольной формы страхования; 
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 страховой риск; 

 страховой интерес; 

 добросовестность (обязательность); 

  возмещение убытков в пределах реально причиненных потерь; 

 франшиза; 

 суброгация; 

 контрибуция; 

 диверсификация;  

 сострахование и перестрахование. 

 

Свободный выбор страховщика и вида страхования полностью касается 

только лишь добровольных видов страхования, когда договор страхования 

составляется на основе волеизъявления сторон. 

Страховой риск является необходимым элементом существования 

страхования, представляет собой определенное событие, на случай которого 

осуществляется страхование и которое имеет признаки вероятности и 

случайности наступления. 

Страховой интерес вытекает из права собственности или владения тем ли 

другим объектом, требует обоюдной заинтересованности сторон страховых 

отношений в результатах страховой деятельности. (Каждый собственник 

заинтересован в том, чтобы вложенные в тот или иной объект средства не были 

утрачены в следствии стихийных бедствий, несчастного случая, ограбления и 

т.п. В свою очередь организации, которые берут на себя риски имеют интерес в 

получении прибыли).  

Добросовестность предусматривает обязательность выполнения своих 

обязательств сторонами страховых отношений, страхователей - относительно 

своевременности и полноты уплаты страховых платежей, страховщиков - 

относительно страховых возмещений и страховых выплат. 

Сумма страхового возмещения не может превышать размер убытков и 

дополнительных затрат на преодоление страхового случая и должна находиться 

в пределах страховой суммы. В противном случае будут нарушаться все 

указанные принципы страхования. 

Франшиза предусматривает наличие определенной договором страхования 

части убытков, которые не подлежат возмещению страховщиком, то есть 

является способом распределения рисков и степени страховой ответственности. 

Франшиза бывает условной и безусловной. Некоторые ученые относят 

франшизу не к принципам страхования, а к методам частичного страхования. 

Суброгация предусматривает передачу права страховщику на взыскание 

суммы страхового возмещения с виновных лиц в пределах осуществленных 

страховых выплат. Данный принцип также усиливает действие принципа 

страхового интереса. Кроме того, реализация указанного принципа позволяет 

страховым компаниям повысить свою финансовую устойчивость, облегчая 

выполнение обязанностей по договорам страхования. (Если страхователь на 

возмещение убытков получает средства из другого источника, то он должен 
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сообщить об этом страховщику, который возьмет их во вниманию при расчетах 

страхового возмещения)  

Контрибуция предоставляет право страховщику обращаться к другим 

страховщикам, которые по ранее составленным полюсам несут ответственность 

перед одним и тем же страхователем с предложением разделить расходы на 

возмещение ущерба. (Этот принцип не дает возможности страхователям 

застраховывать одно и тоже имущество несколько раз с целью наживы). 

Принцип диверсификации предусматривает ограничение распространения 

активности страховых компаний за рамки основного бизнеса.  

Принципы сострахование и перестрахование также  можно считать видами 

страховой деятельности. 

Сострахование - это страхование объекта по одному общему договору 

несколькими, страховщиками. Положительным является то, что страховые 

организации имеют возможность объединять свои усилия при страховании 

больших рисков, при этом оставляя себе страховую премию. А недостатком 

является сложность процедуры оформления процесса страхование и выплаты 

страхового возмещения. 

Перестрахование - представляет собой второстепенное размещение риска, 

когда один страховщик страхует выполнение своих обязательств или их части у 

другого страховщика, то есть передает ему на страхование все или часть рисков 

по договорам страхования. 

Итак, принципы, на которых строится деятельность страховой компании, 

дают возможность создания эффективной и надежной системы страховой 

защиты в государстве. 

 

Классификация страхования. 

 

Любая сфера человеческой деятельности, система знаний, в том числе и 

страхование, как область экономической деятельности, требует определенного 

структурно - логического приведения в порядок. Это достигается с помощью 

соответствующей терминологии и классификации. 

Целью классификации в страховании является распределение всей 

совокупности страховых отношений на взаимосвязанные иерархические 

звенья. 

В современных условиях  нет единого подхода и четко определенной 

классификации в страховании. 

Обобщая мировой опыт и отечественную практику, можно определить 

критерии и признаки классификации в страховании. 

1. Признаки страхования: 

1.1 Классификация по историческому признаку, то есть по этапам развития 

страхования, имеет значение для определения роли и места страхования в 

экономической системе общества, его влияние на экономику той или другой 

страны, для изучения опыта и обоснования прогнозов. 
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1.2 Классификация по экономическому  признаку предусматривает 

несколько вариантов: 

- по специализации страховщика выделяют: страхование жизни; 

общие виды страхования; 

- по статусу страхователя: страхование физических лиц (имущества, 

здоровья, трудоспособности, ответственности); страхование 

юридических лиц (имущества, ответственности); 

- по статусу страховщика: коммерческое страхование (акционерные 

общества); взаимное (общества взаимного страхования); 

государственное (страхование экспортных кредитов); 

- по роду опасностей: выделение видов страхования  по деятельности 

страховщика (морское, авиационное и т.п.);  выделения видов по 

классификации рисков (финансовых, экологических, ядерных и 

т.п.). 

1.3 Классификация по юридическому признаку предусматривает несколько 

вариантов: 

- по международным нормами (согласно ЕС) выделяют 7 классов     

долгосрочного страхования; 18 классов общего страхования; 

- по формам проведения страхования: обязательное, добровольное 

страхование. 

2. Основные критерии страхования: 

2.1 Классификация по объектам страхования выделяет: 

-        сферы: рисковое страхование; страхование жизни; 

-        области: имущественное; личное; ответственности.  

2.2 Классификация по объему страховой ответственности – 

характеризуется перечнем определенных рисков, при наступлении 

которых осуществляется выплата. Предусматривает использование 

систем страхования: 

-         действительной стоимости; 

-         первого риска; 

-         пропорциональной ответственности; 

-         восстановительной стоимости; 

-         определенной части; 

-         предельных рисков; 

-        страхование с франшизою; 

-        предельного страхового обеспечения. 

2.3 Классификация по сфере  деятельности страховщика  выделяет: 

-        тех, кто занимается страхованием жизни; 

-        тех, кто осуществляет общее страхование. 

2.4 Классификация по формам страхования делится на: 

-         обязательное страхование; 

-         добровольное страхование. 
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3.4. Просмотр видеофильма «Топ 10 самых интересных и необычных 

страховых случаев». 

 

3. Методы и системы страхования. Терминология в страховании. 

 

Страховые отношения имеют противоречивый характер. Эта 

противоречивость заключается в том, что и страхователь, и страховщик 

имеют свои экономические интересы в осуществлении страхования. Так, 

страхователь старается обеспечить себе максимальный размер страхового 

покрытия (передать максимальный объем страховой ответственности) при 

оптимальном размере страховых платежей (страховой премии). Если размер 

страховой премии может показаться ему неоправданно большим, то он 

вынужден будет отказаться от передачи части рисков страховщику и 

сохранить их  себе. В то же время страховщик преследует обратные цели - 

принятия минимальных рисков (минимизация объемов страховой 

ответственности) при сохранении максимальных страховых платежей 

(страховых премий). 

 

Таким образом, стоит вопрос определения способа распределения 

ответственности за риск и выбора оптимального соотношения между 

размерами страховой премии и страхового покрытия. Решение данной 

проблемы достигается с помощью применения соответствующих методов и 

систем страхования. 

Итак, термин "метод" означает способ теоретического исследования или 

практического осуществления чего-нибудь. А применяя к области страхования, 

можно определить, что методы страхования - это способы практического 

осуществления страхования. 

Понятие система - это совокупность элементов, которые находятся в 

отношениях и взаимосвязи одного с другим и создают определенное единство, 

целостность. Относительно же системы страхования, то можно определить, что 

это взаимосвязь между страховой суммой, стоимостью объекта страхования, 

размером страхового возмещения и убытка страхователя, которая определяется 

на основе математических расчетов по определенным алгоритмам. 

Термин "система страхования" имеет аналоги в использовании -                       

" система страховой ответственности", " система страхового обеспечения". 

 

Методы страхования делятся в зависимости от распределения 

ответственности за риск между сторонами страховых отношений.  

Различают две больших группы методов страхования: 

1. Методы полного страхования; 

2. Методы частичного страхования. 

Полное страхование покрывает весь конкретный риск, то есть 

максимально возможный убыток выбранного класса страховых событий. Для 

этого используют две основных системы страхования: 
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а)  по действительной стоимости имущества; 

б)  по восстановленной стоимости имущества. 

 Частичное страхование ограничивает ответственность страховщика, 

оставляя часть риска страхователю. 

В о п р о с: Как Вы считаете, при каком методе плата за страхование бедет 

болешей и почему? 

 Понятно, что частичное страхование дешевле, чем полное. 

 В свою очередь, частичное страхование делится на две группы методов: 

1.Пропорциональное страхование - предусматривает использование 

системы  

а) пропорциональной страховой ответственности. 

2. Непропорциональное страхование - предусматривает использование 

следующих систем страховой ответственности: 

 а)  первого риска; 

 б) дробной части; 

 в) предельного страхового обеспечения (предельной ответственности); 

 г) страхование предельных рисков; 

 д) страхование с франшизой. 

Отличия в системах страхования основывается на различном соотношении 

стоимости имущества и страховой суммы, страхового возмещения и убытка 

страхователя. Система страховой ответственности устанавливается не по 

желанию страхователя, а в соответствии со страховым законодательством и 

установленными правилами страхования. 

Для расчетов возмещения по разным системам важно четко 

разграничивать понятие "убыток страхователя" и "страховое возмещение". 

Вопрос: Как Вы понимаете в чем заключается разница между 

понятиями"убыток страхователя" и "страховое возмещение"?. 

Убыток страхователя - это его фактический убыток, понесенный в 

результате наступления страхового случая. Страховое возмещение - сумма, 

которая выплачивается страховщиком для покрытия этого убытка. 

Количественно они могут не совпадать. Страховое возмещение, как правило, не 

может превышать сумму страхового убытка. 

При системе действительной стоимости, сумма страхового возмещения 

за убытки выплачивается в ценах, действовавших на день заключения 

договора, или страховое возмещение равно величине ущерба 

 То есть имеет место полное покрытие ущерба страхователя страховщиком. 

(при этой системе учитывается износ имущества). 

Страхование по восстановленной стоимости означает, что возмещение 

страховщиком убытков за застрахованный по этой системе объект равняется 

цене нового имущества соответствующего вида. Износ имущества не 

учитывается. Эта система обеспечивает полную страховую защиту интересов 

страхователя. 

 

 



19 

 

3.5. Решение задач 

З а д а ч а 1 

В результате ДТП сгорел автомобиль стоимостью 120 000 руб. Износ на дату 

заключения договора составил 40%. После аварии остались запчасти на сумму 

38000 руб., на их восстановление страхователь израсходовал 5000 руб. Договор 

заключен по действительной стоимости с учетом износа. Определить сумму 

страхового возмещения. 

При системе пропорциональной ответственности, величина страховых 

возмещений определяется: 

В = С/Ц * У, где 

В - величина страхового возмещения 

С - страховая сумма по договору 

Ц - стоимостная оценка объекта страхования 

        У - сумма фактических убытков.  

З а д а ч а 2 

Дом стоимость 400 000 руб. застраховано на 200 000 руб. Договор 

составлен по системе пропорциональной ответственности. Определить сумму 

страхового возмещения при следующих размерах убытка: 1) 50 000 руб.;       2) 

100 000 руб.; 3) 200 000 руб.; 4) 400 000 руб. 

 

Страхование по системе первого риска предусматривает выплату 

страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. По 

этой системе страхования, весь ущерб, в пределе страховой суммы (первый 

риск), компенсируется полностью. 

Ущерб сверх страховой суммы не возмещается  (уплачивается возмещение 

за убытки от основной причины страхового события). Например, при тушении 

пожара что-то повреждено, но возмещение только за пожар. 

З а д а ч а 3 

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска. 

Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 940 тыс. руб. 

Стоимость автомобиля - 1150,5 тыс. руб. Убыток страхователя в связи с 

аварией автомобиля составит 430,3 тыс. руб. 

 

      Страхование по системе дробной части предусматривает установления 

двух страховых сумм, одна из которых называется показной стоимостью. По 

этой системе страховое возмещение устанавливается в размере дроби или 

процента от показанной стоимости объекта страхования. То есть 

ответственность страховщика ограничивается установленной частью или 

процентом. Однако, всегда выполняется условие: страховое возмещение 

равняется убыткам, но в границах страховой суммы. 

Возможны два варианта установления показанной стоимости: 

-   показанная стоимость равняется действительной стоимости объекта; 

-   показанная стоимость меньше  действительной стоимости объекта. 
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Если показанная стоимость застрахованного объекта равняется его 

действительной стоимости, то система страхования дробной части 

тождественна страхованию по системе первого риска. Если показанная 

стоимость объекта меньше  его действительной стоимости, то страховое 

возмещение рассчитывается аналогично, как по системе пропорциональной 

ответственности. 

Страхование по системе предельного страхового обеспечения (предельной 

ответственности) предусматривает установления заранее  определенной 

границы ответственности страховщика в сумме страхового возмещения в виде 

коэффициента (ли процента) покрытия убытка. Размер страхового возмещения 

определяется умножением установленной границы (коэффициента или 

проценту) на разницу между заранее установленным уровнем и реально 

полученным страхователем доходом. Система предельного страхового 

обеспечения (предельной страховой ответственности) используется при 

страховании сельскохозяйственных рисков, финансовых, кредитных, 

инвестиционных и т.п. 

З а д а ч а 4 

Средняя прибыль от вложения инвестиций в размере 600000 руб. 

запланировано в размере 20 %.Фактически полученная прибыль составила 16,5 

%. Коэффициент покрытия страховщика будет составлять 80 %. Определить 

размер страхового возмещения. 

 

На практике возможная ситуация, когда страхование осуществляется па 

случай наступления предельных убытков. То есть возможное наступление 

больших убытков, которые превышают определенную величину, 

зафиксированную в договоре страхования. В этом случае необходимо в 

особенности тщательно подходить к выбору страховой компании, чтобы она 

владела достаточными финансовыми ресурсами для выполнения взятых 

обязательств. 

Страхование предельных убытков строится по такому же принципу, что и 

использование франшизы. Только франшиза применяется в сфере небольших и 

средних рисков, а страхование предельных убытков происходит в сфере 

больших, масштабных рисков. 

Используя системы страхования, определяется участие страховщика в 

покрытии убытков. А непосредственное участие страхователя в покрытии 

убытков выражается через франшизу. 

Франшиза – освобождение страховщика от покрытия убытков, которое 

предусмотренное договором страхование. 

       Она может быть установлена в процентах  или в абсолютных единицах 

относительно страховой суммы, стоимостной оценки объекта или размера 

убытков.     

      Различают условную  и безусловную франшизы.                      
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     Условная франшиза освобождает страховщика от ответственности за 

убытки, которые не превышают установленной франшизы, и  обязывает его 

покрывать убытки полностью, если размер их превышает франшизу. 

     Например, если страховая сумма составляет 100 тыс. руб., условная 

франшиза - 20% от страховой суммы то есть 20 тыс. руб., а убытки 

страхователя составляют 18 тыс. руб., то страховщик освобождается от какой-

либо компенсации убытков страхователю. 

    Если же при прочих равных условиях убытки составляют 60 тыс. руб., 

то страховщик возмещает все 60 тыс. руб.,  не освобождаясь от 20 тыс., 

которые в договоре были предусмотрены как условная франшиза.  

     Безусловная франшиза тоже предусматривает определенное 

предостережение (клаузу) в страховом договоре. Она при любых условиях 

освобождает страховщика от компенсации первых Х% страховой суммы, 

независимо от величины убытков. При безусловной франшизе страховое 

возмещение  всегда равняется разнице между убытками и безусловной 

франшизою.  

      Например, если страховая сумма равняется 100 тыс. руб., безусловная 

франшиза - 20 тыс. руб., то при убытках до 20 тыс. руб. страховщик не отвечает 

перед страхователем, а при убытках, которые составляют, скажем, 70 тыс. руб., 

возместит только 50 тыс. руб. (70 тыс. руб. - 20 тыс. руб.). 

     Таким образом, франшиза  называется безусловной потому, что она 

(безусловно, независимо от условий) при любых условиях вычисляется из 

обязательств страховщика, и условной, поскольку вычисляется при условии,  

что убытки не превышают установленной величины франшизы. 

З а д а ч а 5 

Автомобиль стоимость 300 000 руб. застрахован по системе безусловной 

франшизи, равной 20%. Определить сумму страхового возмещения при 

следующих размерах убытка: 

1) 50 000 руб.; 2) 150 000 руб.; 3) 300 000 руб. 

Какую сумму страхового возмещения выплатит страховщик, если договор 

составлен по системе условной франшизи,  равной 20%? 

 

IV. Закрепление изученного 

 

4.1. Решение задач (Приложение 2). 

4.2. Вопросы: 

1. В чем заключается  сущность страхования? 

2. Дайте определение страхованию.  

3. На каких принципах базируется страхование? 

4. В чем выражается необходимость страховой защиты? 

5. С помощью каких функций раскрывается содержание страхования? 

6. Какие существуют методы и системы страхования? 

7. Охарактеризуйте систему пропорциональной ответственности. 

8. Что такое франшиза и какая она бывает? 
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9. Охарактеризуйте основные формы создания страхового фонда. 

10. В чем заключается суть полного и частичного методов страхования? 

 

4.2. Решение кроссворда (Приложение 3). 

4.3. Работа с тестами (Приложение 4). 

4.4. Работа с ребусами (Приложение 5). 

 

V. Домашнее задание:   

 

5.1. Изучить материал  по теме, используя литературу:  

 - Гладковская Е.Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения,/ 

Е.Н.Гладковская- СПб, Питер, 2012.-с. 207-234. 

- Грязнова А., Маркина Е. Финансы. Учебник. 2-e издание. М.: Инфра – М, 

Финансы и статистика. – 2010. – с. 259 – 302. 

5.2. Проработать материал лекции (электоронный вариант лекции прилагается), 

составить конспект;   

5.3. Подготовить  дополнительный информационный материал из интернета по 

теме дисциплины; 

5.4. Составить стуктурно - логическую схему; 

5.5. Придумать проблемные вопррсы по данной теме; 

5.6. Подготовить слайды. 

 

VI. Рефлексия. Определение эмоционального настроя студентов. 
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Приложение 1  

Опережающее задание для подготовки к лекционному занятию  

 

Терминология в страховании 

 

Страхование, как любая экономическая категория имеет свой понятийный 

аппарат. Совокупность терминов и понятий, которые используются в 

страховании, составляют профессиональную страховую терминологию. А 

слово или сочетание слов, которое означает понятие, используемое в страховом 

деле, называется страховым термином. 

 

Основные страховые термины: 

 

Субъекты страхования – страховщик, страхователь, застрахованный. 

    Страховщик – юридическое лицо, страховая компания, которая 

действует на основе лицензии и берет на себя ответственность относительно 

создания коллективного страхового фонда и выплат из него страховых 

возмещений. 

  Страхователь – юридическое или физическое лицо, которое на основе 

договора со страховщиком уплачивает страховые взносы в страховой фонд. 

 Застрахованный – юридическое или физическое лицо, которому 

принадлежит страховое возмещение при  наступлении страхового случая. 

   Еще может быть получатель – если застрахованный не может получить 

возмещение. 

          Страховой платеж (страховой взнос, премия) – это плата за 

страхование, которую страхователь обязан внести страховщику, согласно 

договору страхования. 

Страховой платеж = страховая сумма * страховой тариф. 

         Страховой тариф (тарифная ставка, тариф-брутто, ставка- брутто) – 

ставка страхового взноса с единицы страховой суммы за определенный период 

страхования. 

         Актуарные расчеты – расчеты тарифов по каким-либо видам 

страхования. 

 Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик 

обязан провести выплату при наступлении страхового случая. 

         Страховой случай – событие, предусмотренное договором страхования, 

которое произошло и с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика осуществлять выплату страховой суммы (страхового возмещения) 

страхователю. 

  Страховой акт – документ, который составляется после осмотра 

застрахованного объекта, который пострадал в результате наступления 

страхового случая. 
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         Страховое возмещение (страховая выплата) – денежная сумма, которая 

выплачивается страховщиком по условиям страхования при наступлении 

страхового случая. 

Страховое возмещение меньше либо равно убыткам, и не может быть больше 

страховой сумы. 

       Страховой риск – определенное событие, на случай которого                         

проводится страхование и которое имеет вероятность наступления. 

       Страховой полис (свидетельство, сертификат) – документ, 

свидетельствующий факт страхования.  

Страховая ответственность (страховое покрытие) – обязательства 

страховщика выплачивать страховое возмещение по предусмотренным 

условиям страхования. 

Страховая защита – совокупность распределительных и 

перераспределительных отношений по поводу возмещения ущерба и 

предоставление материальной помощи гражданам в случае наступления 

страховых рисков. 

 Страховой интерес – материальная заинтересованность в страховании 

объектов. 

Срок страхования – период действия договора страхования колеблется от 

нескольких дней до нескольких лет, или возможен неограниченный срок, пока 

одна из сторон не откажется от дальнейшего продолжения.  

Страховой фонд – резерв денежных средств для покрытия страхового 

ущерба, создаваемый за счет страховых платежей. 

       Франшиза – часть убытков, не возмещаемая страховщиком согласно 

договору. 

Кроме вышеперечисленных страховых терминов существуют термины, 

связанные с функционированием международного страхового рынка. 
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Приложение 1 

Задание для актуализации знаний 

 

 Экономический диктант по страховым терминам 

 

1.Юридическое лицо, страховая компания, которая действует на основе 

лицензии и берет на себя ответственность относительно создания 

коллективного страхового фонда и выплат из него страховых возмещений -  

……..  Страховщик 

2. Юридическое или физическое лицо, которое на основе договора со 

страховщиком уплачивает страховые взносы в страховой фонд - ……. 

Страхователь 

       3. Юридическое или физическое лицо, которому принадлежит страховое 

возмещение при  наступлении страхового случая - ……. Застрахованный 

       4. Это плата за страхование, которую страхователь обязан внести 

страховщику, согласно договору страхования - …….. Страховой платеж 

(страховой взнос, премия) 

       5. Страховая премия и страховой взнос это одно и тоже, да или нет….. да 

        6.  Если  страховую сумма * страховой тариф, то получим показатель ……. 

Страховой платеж 

7. Материальная заинтересованность в страховании объектов - ….. 

Страховой интерес 

8. Резерв денежных средств для покрытия страхового ущерба, создаваемый 

за счет страховых платежей - …….. Страховой фонд 

9. Денежная сумма, в пределах которой страховщик обязан провести 

выплату при наступлении страхового случая - ……. Страховая сумма 

       10. Событие, предусмотренное договором страхования, которое произошло 

и с наступлением которого возникает обязанность страховщика осуществлять 

выплату страховой суммы (страхового возмещения) страхователю - …... 

Страховой случай 

11. Документ, который составляется после осмотра застрахованного 

объекта, который пострадал в результате наступления страхового случая - ….. 

Страховой акт 

        12. Денежная сумма, которая выплачивается страховщиком по условиям 

страхования при наступлении страхового случая - ……. Страховое возмещение 

(страховая выплата) 

         13. Страховое возмещение может быть меньше либо равно убыткам, и не 

может быть больше страховой сумы, да или нет ……да. 

       14. Определенное событие, на случай которого проводится страхование и 

которое имеет вероятность наступления - …… Страховой риск 

       15. Документ, свидетельствующий факт страхования - …… Страховой 

полис (свидетельство, сертификат)  
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Приложение 1 

Ответы к экономическому диктанту  

по страховым терминам 

 

1.  Страховщик 

2.  Страхователь 

3.   Застрахованный 

4.   Страховой платеж (страховой взнос, премия) 

5.   да 

6.   Страховой платеж 

7.  Страховой интерес 

8.  Страховой фонд 

9.   Страховая сумма 

10. Страховой случай 

11. Страховой акт 

12. Страховое возмещение (страховая выплата) 

13.  да 

14. Страховой риск 

15. Страховой полис (свидетельство, сертификат)  
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Приложение 2 

 

З а д а ч и     н а     з а к р е п л е н и е      м а т е р и а л а   

п о  т е м е 

 

З а д а ч а 1 

В результате ДТП сгорел автомобиль стоимостью 120 000 руб. Износ на дату 

заключения договора составил 40%. После аварии остались запчасти на сумму 

38000 руб., на их восстановление страхователь израсходовал 5000 руб. Договор 

заключен по действительной стоимости с учетом износа. Определить сумму 

страхового возмещения. 

 

З а д а ч а 2 

Дом стоимость 400 000 руб. застраховано на 200 000 руб. Договор 

составлен по системе пропорциональной ответственности. Определить сумму 

страхового возмещения при следующих размерах убытка: 1) 50 000 руб.;       2) 

100 000 руб.; 3) 200 000 руб.; 4) 400 000 руб. 

 

З а д а ч а 3 

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска. 

Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 940 тыс. руб. 

Стоимость автомобиля - 1150,5 тыс. руб. Убыток страхователя в связи с 

аварией автомобиля составит 430,3 тыс. руб. 

 

З а д а ч а 4 

Средняя прибыль от вложения инвестиций в размере 600000 руб. 

запланировано в размере 20 %.Фактически полученная прибыль составила 16,5 

%. Коэффициент покрытия страховщика будет составлять 80 %. Определить 

размер страхового возмещения. 

 

З а д а ч а 5 

Автомобиль стоимость 300 000 руб. застрахован по системе безусловной 

франшизи, равной 20%. Определить сумму страхового возмещения при 

следующих размерах убытка: 

1) 50 000 руб.; 2) 150 000 руб.; 3) 300 000 руб. 

Какую сумму страхового возмещения выплатит страховщик, если договор 

составлен по системе условной франшизи,  равной 20%? 
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Приложение 3 

 

 

Задание для закрепления  знаний 

Кроссворд 

 

 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ: 

 

1. Один из принципов страхования, который предусматривает ограничение  

распространения  активности страховой компании за рамки основного 

бизнеса. 

2. Страхование объекта по одному общему договору несколькими 

страховщиками. 

3. Наличие определенным договором  страховой части убытков, которые не 

подлежат возмещению страховщиком, т.е. является способом 

распределения рисков и уровня страховой ответственности. 

4. Функция, которая состоит в передаче страховщиком ответственности за 

последствия риска за определенную плату. 

5. Юридическое лицо, страховая компания, которая действует на основе 

лицензии и берет на себя ответственность относительно создания 

коллективного страхового фонда и выплат из него страховых 

возмещений. 

6. Страховой … - документ свидетельствующий  факт страхования. 

7. Мероприятия направленные  на предотвращение страхового случая. 

8. Расчеты тарифа по каким-либо вилам страхования. 

9. Один из принципов страхования, который предоставляет право 

страховщику обращаться к другим страховщикам, которые по ранее 

составленному договору несут ответственность перед одним и тем же 

страхователем с предложение разделить расходы на возмещение. 

10.  Вероятность наступления определенного событий, которые могут 

привести к возникновению убытков, потерь или недополучения прибыли 

сравнительно с прогнозным вариантом. 

11. Вторичное размещение риска, когда первый страховщик страхует 

выполнение своих обязательств или их часть у второго страховщика.  
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Приложение 3 
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Приложение 3 

 

Ответы 
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Приложение 4 

 

Задание на закрепление материала 

 

Тест 1 

 

1. Фактически наступившее событие, влекущее обязанность страховщика 

произвести выплату страхователю из средств страхового фонда, называется: 

1 страховая ответственность; 

2 страховое поле; 

3 страховой портфель; 

4 страховой случай; 

5 страховой объект. 

 

2. Принципами страхования являются: 

1 страховой интерес; 

2 страхование по системе первого риска; 

3 суброгация; 

4 формирование и использование резервов; 

5 стимулирование; 

6 накопление средств; 

7 страховой риск; 

8 форма собственности по объектам страхования; 

9 полная оплата страховых премий. 

Варианты ответов 

1-1,2, 3, 5;    2 - 2, 3, 7, 9;    3-1,3, 7;    4 - 2, 3, 5, 9. 

 

3. Сумма выплат из страхового фонда для покрытия ущерба называется: 

1 страховое возмещение; 

2 страховой взнос; 

3 страховая сумма; 

4 страховая оценка. 

 

4. Какие из следующих утверждений правильные? 

1 условная франшиза обязывает страховщика возместить ущерб 

полностью, если его размер находится в пределах оговоренной суммы 

франшизы; 

2 при безусловной франшизе страховое возмещение равно разнице между 

ущербом и размером безусловной франшизы; 

3 при страховании по системе пропорциональной ответственности 

страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы; 

4 система по восстановительной стоимости означает, что страховое 

возмещение за объект равно цене нового имущества соответствующего 

вида. 
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Варианты ответов 

1-1,2, 4;    2 - 2, 4;      3 - 2, 3, 4. 

5. Денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску, на 

которую застрахованы материальные ценности, жизнь и здоровье, называется: 

1 страховое возмещение; 

2 страховой тариф; 

3 страховая премия; 

4 страховая сумма. 

 

6. Выполнение страхователем обязательств по договору страхования 

является: 

1 составной частью страхового продукта;  

2 частью страхового взноса; 

3 одним из условий получения страхового возмещения; 

4 своевременной уплатой страховых взносов. 

 

7. Тарифная ставка - это: 

1 предусмотренное договором страхования условие возмещения убытков; 

2 плата страхователя за страховой риск страховщику; 

3 сумма выплаты из страхового фонда; 

4 цена страхового риска. 

 

8. Какие черты являются критериями страхования рисков? 

1 внезапность; 

2 возможность оценки в стоимостных единицах; 

3 низкая степень вероятности; 

4 невероятно большие затраты. 

 

9. Из приведенной информации выберите системы страхования: 

1 суброгация; 

2 перестрахование; 

3 первого риска; 

4 франшиза; 

5 предельной ответственности; 

6 контрибуция; 

7 диверсификация; 

8 действительной стоимости. 

Варианты ответов 

1 - 1, 3, 5;    2-3,6, 8;    3 - 3, 4, 5, 8;    4 - 1, 2, 4, 6, 7. 

10. Классификация по объектам страхования - это: 

1 морское, авиационное, автомобильное страхование; 

2 личное, имущественное, ответственности; 

3 коммерческое, взаимное, государственное; 

4 добровольное, обязательное. 
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Приложение 4 

 

Задание на закрепление материала 

 

Тест 2 

 

1. Страховая премия - это: 

1 денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску, на 

которую застрахованы материальные ценности; 

2 плата за страховой риск страхователя страховщику в силу закона или 

договора; 

3 сумма   выплат   из   страхового   фонда   в   покрытие ущерба 

страхователя. 

 

2. Страхование объектов по одному общему договору страхования несколькими 

страховщиками называется: 

1 суброгация; 

2 контрибуция, 

3 сострахование; 

4 перестрахование. 

 

3.Какие формы страхования вы знаете? 

       1 добровольное и обязательное; 

       2 страхование жизни и общие виды страхования; 

       3 по роду безопасности (морское, авиационное, автомобильное);  

       4 личное, имущественное, ответственности. 

 

4. Общество, участники которого одновременно являются страхователями и 

страховщиками, называется: 

1 общество с дополнительной ответственностью; 

2 полное, коммандитное общество; 

3 общество взаимного страхования. 

 

5. Система страхования, предусматривающая выплату страхового возмещения в 

размере ущерба, но в пределах страховой суммы - это: 

1 система предельной ответственности; 

2 система пропорциональной ответственности; 

3 система первого риска; 

4 франшиза. 

 

6. Система экономических отношений вторичного страхования, при которой 

страховщик передает часть своей ответственности другому страховщику, 

называется:  

1 сострахование;  
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2 перестрахование; 

3 контрибуция; 

4 диверсификация. 

 

7.  Право страховщика обратиться к другим страховщикам,  которые несут 

ответственность по проданным полисам перед одним и тем же страхователем с 

позиций распределить затраты по возмещению убытков, называется: 

1 сострахование; 

2 перестрахование; 

3 система пропорциональной ответственности; 

4 контрибуция; 

5 система предельной ответственности. 

 

8. Личное страхование - это: 

1 имущества физических лиц: 

2 медицинское; 

3 от несчастных случаев; 

4 ответственности владельцев транспортных средств; 

5 жизни. 

Варианты ответов 

1 - 1, 2, 3;      2 - 2, 3, 5;      3-3, 4, 5. 

 

9. Объектом страхования ответственности является: 

1 заранее определенное имущество; 

2 трудоспособность; 

3 ответственность перед третьими лицами, которые могут понести убытки 

вследствие какого-нибудь действия или бездействия страхователя. 

 

10. Есть ли различия между понятиями "страховой взнос", "страховая премия", 

"страховой платеж"? 

1 есть; 

2 нет; 

3 да, при некоторых условиях. 
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Приложение 4 

 

Задание на закрепление материала 

 

Тест 3 

 

1.   Максимальное количество объектов, которое может быть охвачено 

страхованием, называется: 

1 страховой портфель; 

2 страховое поле; 

3 страховая оценка; 

4 страховая ответственность. 

 

2. Денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску, на 

которую застрахованы материальные ценности, жизнь и здоровье, называется: 

1 страховое возмещение; 

2 страховой тариф; 

3 страховая премия; 

4 страховая сумма. 

 

 

3.  Право страховщика обратиться к другим страховщикам,  которые несут 

ответственность по проданным полисам перед одним и тем же страхователем с 

позиций распределить затраты по возмещению убытков, называется: 

1 сострахование; 

2 перестрахование; 

3 система пропорциональной ответственности; 

4 контрибуция; 

5 система предельной ответственности. 

 

4. Система экономических отношений вторичного страхования, при которой 

страховщик передает часть своей ответственности другому страховщику, 

называется:  

1 сострахование;  

2 перестрахование; 

3 контрибуция; 

4 диверсификация. 

 

5. Фактически наступившее событие, влекущее обязанность страховщика 

произвести выплату страхователю из средств страхового фонда, называется: 

1 страховая ответственность; 

2 страховое поле; 

3 страховой портфель; 

4 страховой случай; 
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5 страховой объект. 

 

6. Объектом страхования ответственности является: 

1 заранее определенное имущество; 

2 трудоспособность; 

3 ответственность перед третьими лицами, которые могут понести убытки 

вследствие какого-нибудь действия или бездействия страхователя. 

 

7.Какие формы страхования вы знаете? 

       1 добровольное и обязательное; 

       2 страхование жизни и общие виды страхования; 

       3 по роду безопасности (морское, авиационное, автомобильное);  

       4 личное, имущественное, ответственности. 

 

8. Общество, участники которого одновременно являются страхователями и 

страховщиками, называется: 

1 общество с дополнительной ответственностью; 

2 полное, коммандитное общество; 

3 общество взаимного страхования. 

 

9. Фактически наступившее событие, влекущее обязанность страховщика 

произвести выплату страхователю из средств страхового фонда, называется: 

1 страховая ответственность; 

2 страховое поле; 

3 страховой портфель; 

4 страховой случай; 

5 страховой объект. 

 

10. Страхование объектов по одному общему договору страхования 

несколькими страховщиками называется: 

1 суброгация; 

2 контрибуция, 

3 сострахование; 

4 перестрахование. 
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Приложение 4 

 

 

Ключ к тестам 

 

 

Тест 1 

 

1-4 

2-3 

3-1 

4-3 

5-4 

6-3 

7-4 

8-1 

9-3 

10-2 

 

 

Тест 2 

 

1-2 

2-3 

3-1 

4-3 

5-3 

6-2 

7-4 

8-2 

9-3 

10-2 

 

Тест 3 

 

1-2 

2-4 

3-4 

4-2 

5-4 

6-3 

7-1 

8-3 

9-4 

10-3 
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Приложение 5 

 

Ребусы 

 

Ребус 1 

 

 
 

Ребус 2 

 
Ребус 3 
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Приложение 5 

 

 

Ребус 4 

 
 

 

Ребус 5 

 
 

Ребус 6 

 

 
 

Ребус 7 
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Приложение 5 

 

 

Ответы к ребусам  

 

 

1. Страхователь 

2.  Суброгация 

3. Контрибуция 

4.  Репрессия 

5. Риск 

6. Полис 

7.  Убыток 
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Приложение 6 

Определение эмоцианального настроения студентов  

с использованием смайлов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


