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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине :  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-9  Способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

 

Знать: 

Знание современных 

проблем в области управления 

рисками предприятия. 

Основные типы и 

структуры рынков( на примере 

страхового рынка). 

Уметь: 
Оценивать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. 

Владеть: 

Навыками исследования 

рыночных и специфических 

рисков. 

 

ПК-15  Умение проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Знать: 

 Влияние факторов риска на 

финансовые результаты 

деятельности организации  

Уметь:  

Использовать методы расчета 

и анализа рисков, методы 

защиты от рисков. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Перестрахование» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.11 

Дисциплина «Перестрахование» опирается на  знания и компетенции, 
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приобретенные при изучении таких дисциплин таких  как, «Статистика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Бухгалтерский учет». В результате 

изучения вышеперечисленных дисциплин  формируются знания об основных 

экономических и финансовых категориях, которые используются при изучении 

дисциплины «Перестрахование»;  математические  знания для оценки риска и 

расчета различных вероятностей, которые используются  в расчетах страховых 

тарифов;   приобретаются навыки и умения работать с экономической информацией, 

проводить расчеты основных технико-экономических показателей предприятия, 

умение использовать нормативную базу в финансовой сфере. 

 Дисциплина «Перестрахование» формирует знания в особой сфере финансов – 

перестраховании, которая составляет отдельную сферу страховых отношений, 

связанных с распределением и передачей риска между страховыми организациями. 

Дисциплина «Перестрахование» формирует специальные профессиональные 

компетенции, которые должны быть закреплены на практике и нашли свое 

отражение при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в 6 семестре.  
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

48 10 

Аудиторная работа (всего): 48 10 

в т. числе:   

Лекции 32 4 

Семинары, практические занятия 16 6 

В том числе в интерактивной форме 10 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

В том числе: 

Изучение дополнительной литературы и 

подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения; 

60 

30 

30 

94 

60 

34 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Решение задач 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

зачет 

 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Содержание 

категории 

перестрахования 

26 10 4 12 Тесты 

2 Действие механизма 

перестрахования 
38 12 6 20 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

3 . Перестрахование и 

ретроцессия 
18 6 2 10 решение задач, 

кейсы, 

4 Проблемы и 

перспективы 

развития 

перестрахования 

26 4 4 18  решение 

задач, 

ситуации 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Содержание 

категории 
33 1 2 30 Тесты 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

перестрахования 

2 Действие механизма 

перестрахования 
34 2 2 30 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

3 . Перестрахование и 

ретроцессия 
22 1 1 20 решение задач, 

кейсы, 

4 Проблемы и 

перспективы 

развития 

перестрахования 

15 - 1 14  решение 

задач, 

ситуации 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(лекционные занятия) 

1

1 

Содержание 

категории 

перестрахован

ия 

Основные вопросы перестрахования. 

 Основные определения, роль и значение, функции 

перестрахования в страховом деле. Принципы проведения 

перестраховочных операций. Правовые основы перестрахования.  

История  возникновения перестрахования. Появление первых 

перестраховочных организаций. Возникновение и развитие 

перестрахования в России. Современное состояние рынка 

перестрахования в России 

2

2 

Действие 

механизма 

перестрахован

ия 

Виды и формы проведения перестрахования 

Активное и пассивное перестрахование. Факультативное и 

облигаторное перестрахование.   Пропорциональное 

перестрахование. Перестрахование на базе эксцедента сумм. Квотное 

перестрахование. Комбинированное квотно-эксцедентное 

перестрахование. Непропорциональное перестрахование. 

Перестрахование на базе эксцедента убытка. Перестрахование на 

базе эксцедента убыточности (стоп-лосс). Оговорки в договорах 

непропорционального перестрахования. 

Заключение, исполнение и прекращение договоров 

перестрахования 

Подготовка. Слип и информация о страховании. Условия 

заключения договора. Оговорка об ошибках и упущениях. Право на 

инспекцию. Арбитраж. Основные концепции практики 
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перестрахования. Бордеро. Незаработанные премии и резервы 

убытков. Депозит и процент. Перестраховочная статистика. 

Прекращение договора перестрахования.  

3

3 

Перестрахован

ие и 

ретроцессия 

Договоры ретроцессии Сущность и цель ретроцессии. Виды 

ретроцессии. Договоры на базе взаимности. Определение прав и 

обязанностей цедента и перестраховщика. Оформление и передача 

перестраховочных слипов. Порядок приема рисков. Определение 

комиссионного вознаграждения. Организация перестраховочных 

пулов 

Соглашение о пуле. Отличительные характеристики 

перестраховочного пула. Цели образования и задачи участников 

перестраховочных пулов. Основные органы перестраховочных пулов 

4

4 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

перестрахован

ия 

Международный рынок перестрахования.Перестрахование 

как основа стабильности мирового рынка страхования 

Роль перестрахования в функционировании международных 

страховых рынков. Перестрахование как метод общей устойчивости 

мирового страхового рынка. Значение перестрахования в укреплении 

национальных рынков страхования. Регулирование 

перестраховочных операций на мировом рынке страхования. 

Тенденции развития мирового рынка перестрахования. 

Ведущие перестраховочные компании мира. Показатели их 

деятельности 

Крупнейшие перестраховочные компании мира. Динамика 

основных показателей деятельности ведущих перестраховочных 

компаний. Новые перестраховочные схемы и продукты на мировом 

рынке. Опыт электронного размещения рисков в перестрахование на 

мировом рынке. 

Актуальные проблемы российского рынка 

перестрахованияСовершенствование законодательной базы 

перестраховочной деятельности. Оптимальный выбор 

перестраховщика. Упрощение взаимоотношений сторон. 

Перестраховочная государственная компания 

 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

№ Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1

1 

Содержание 

категории 

перестрахован

ия 

1.Вопросы для обсуждения. 

Экономическая сущность и необходимость перестрахования. 

перестрахование как фактор обеспечения финансовой 

устойчивости страховой организации.Основные термины 

перестрахования. Правовое регулирование перестрахования. 

2.Решение задач. расчет комиссионного вознаграждения. Расчет 

тантьемы, расчет собственного удержания. 3.Решение тестовых 

заданий 

4. Обсуждение рефератов. 
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5.Анализ договоров перестрахования конкретных страховых 

организаций 

 

2

2 

Действие 

механизма 

перестрахован

ия 

1.Вопросы для обсуждения. 

Формы и методы перестрахования. Особенности факультативного 

перестрахования. Облигаторное перестрахование. 

Пропорциональное перестрахование. непропорциональное 

перестрахование. 

2. Решение задач. 

3. Выполнение и презентация индивидуальных заданий 

4. Решение тестов. 

5. Обсуждение рефератов. 

 

3

3 

Перестрахован

ие и 

ретроцессия 

1.Вопросы для обсуждения.Перестрахование и ретроцессия. 

Необходимость ретроцессии. Оформление договоров. Страховой 

пул. Соэдание страховых пулов в России и за рубежом. 

2.тематическая дискуссия 

3. решение тестовых заданий. 

4

4 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

перестрахован

ия 

1. Проведение круглого стола по проблемам российского рынка 

перестрахования. 

2. Решение тестовых заданий 

3. разбор и анализ конкретных ситуаций 

4. Сравнительный анализ российского и зарубежных рынков 

перестрахования 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Вопросы для самостоятельной работы  

2. Вопросы для самопроверки знаний и текущего контроля 

3. Задачи  из учебно-методического пособия  

4. Конкретные ситуации и кейсы. 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1 Содержание категории 

перестрахования 

ОПК-2,ПСК-2 

 

Тесты  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Действие механизма 

перестрахования 

ПСК-5,ПСК-2 Тесты, 

задачи,  

Перестрахование и 

ретроцессия 

ПСК-5,ПСК-2 задачи 

Проблемы и перспективы 

развития перестрахования 

ОПК-2,ПСК-2, ПСК-5 рефераты 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

1. Основные определения, роль и значение перестрахования. 

2. Функции перестрахования в страховом деле.  

3. Принципы проведения перестраховочных операций.  

4. Правовые основы перестрахования.   

5. Появление первых перестраховочных организаций.  

6. Возникновение и развитие перестрахования в России.  

7. Активное и пассивное перестрахование. Факультативное и облигаторное 

перестрахование.   

8.Перестрахование на базе эксцедента сумм.  

9.Квотное перестрахование.  

10.Комбинированное квотно-эксцедентное перестрахование.  

11.  Непропорциональное перестрахование.  

12. Перестрахование на базе эксцедента убытка.  

13. Перестрахование на базе эксцедента убыточности (стоп-лосс). 

14.  Оговорки в договорах непропорционального перестрахования. 

15. Подготовка. Слип и информация о страховании. 

16.  Условия заключения договора. Оговорка об ошибках и упущениях. Право на 

инспекцию. Арбитраж.  

17. Основные концепции практики перестрахования.  

18. Бордеро. Незаработанные премии и резервы убытков.  

19. Депозит и процент.  

20. Перестраховочная статистика.  

21. Прекращение договора перестрахования.  

22. Перестраховочная комиссия.  

23. Тантьема (комиссия с прибыли).  

24. Перестраховочная премия. Скользящие ставки премии. Восстановительная 

премия.   

25. Сущность и цель ретроцессии.  

26. Договоры на базе взаимности.  

27. Определение прав и обязанностей цедента и перестраховщика. 

28.  Оформление и передача перестраховочных слипов.  
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29. Порядок приема рисков. Определение комиссионного вознаграждения.   

30. Соглашение о пуле. Отличительные характеристики перестраховочного пула.  

31. Цели образования и задачи участников перестраховочных пулов. Основные 

органы перестраховочных пулов.  

32. Создание международных перестраховочных пулов.  

33.Совершенствование законодательной базы перестраховочной деятельности в 

России. 

34.Перестраховочная государственная компания 

б) критерии оценивания  

Для получения оценки «зачтено» студенты должны продемонстрировать 

знание терминологии, понимать проблематику перестрахования. Основные 

понятия договоров перестрахования, уметь проводить расчеты по различным 

формам и методам перестрахования. 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

Тесты.  Пример тестового задания: 

1. Документ определяющий риски, передаваемые в перестрахование: 

а) бордеро 

б) слип 

в) депо премий 

г) все выше перечисленные неверны 

 

2. Комиссионное вознаграждение: 

          а) оригинальная комиссия 

          б) перестраховочная комиссия 

          в) брокерская комиссия 

          г) все выше перечисленные верны 

 

3. Базой исчисления комиссии является: 

          а) нетто-премия 

          б) чистая прибыль 

          в) брутто-премия 

          г) налогооблагаемая прибыль 

 

Задачи. Пример задачи 

По квотному перестрахованию перестраховщик принимает на свою 

ответственность 25% страховой суммы по каждому договору страхования 

имущества предприятий, но не более 500 тыс. руб. Цедент заключил договоры 

страхования: первый - на сумму 1500 тыс. руб., второй - на сумму 1800 тыс. руб., 

третий - на сумму 2700 тыс. руб. Финансовые возможности цедента 1350 тыс. руб. 

Какой объем страховой суммы возьмет на свою ответственность перестраховщик и 

соответственно получит от перестрахователя страховой премии, уплаченной 

страхователем, если страховой тариф - 2,5% от страховой суммы. Сделайте вывод 

о состоянии квотного перестрахования. 
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Рефераты. 

1. Важнейшие термины, применяемые в международных страховых отношениях. 

2. История возникновения перестрахования.  

3. Проблемы законодательства в сфере перестрахования 

4. Использование договоров облигаторного перестрахования в российской и 

зарубежной практике. сравнительный анализ 

5. Использование факультативного перестрахования в российской и зарубежной 

практике. сравнительный анализ. 

6. Использование договоров непропорционального перестрахования в 

отечественной и зарубежной практике. Сравнительный анализ. 

7. Расчет финансовых результатов по операциям перестрахования.  

8. Активное и пассивное перестрахование 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 Для оценивания компетенций разработаны оценочные средства, состоящие из трех 

блоков. Блок 1 для оценки знаний включает 30 тестов  с выбором одного 

правильного ответа; блок 2 для оценки умений включает 3 задачи; блок 3 для 

оценки навыков включает 3 кейса. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько 

 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четверт

ый 

 

Первый уровень – неудовлетворительно; 

Второй уровень – удовлетворительно; 

Третий уровень – хорошо; 

Четвертый уровень - отлично 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501  

 

2. Годин, А.М. Страхование: Учебник. [Электронный ресурс] / А.М. Годин, 

С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 

256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56304 — Загл. с экрана. 

 

3. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687  

 

 б) дополнительная учебная литература:  

1.Козлова,ОльгаНиколаевна.  Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. Н. 

Козлова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 228 с.  

2. Архипов, А.П. Страховое дело : учебно-методический комплекс / А.П. 

Архипов, А.С. Адонин. - 4-е изд. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 423 

с. - ISBN 978-5-374-00043-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93223 

3. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс. [Электронный ресурс] / А.П. 

Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. — Электрон. дан. — М. : Финансы и 

статистика, 2014. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69107 — 

Загл. с экрана. 

4. Щербаков, В.А. Страхование (для бакалавров). [Электронный ресурс] / В.А. 

Щербаков, Е.В. Костяева. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53552 — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
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Портал «Страхование в России»http://www.allinsurance.ru.    

 Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-today.ru.  

Портал «Всероссийский союз страховщиков.».http://www.ins-union.ru.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Решение задач по учебным пособиям из списка литературы 

Контрольная 

работа/индиви

дуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Решение типовых задач из учебных пособий, разбор примеров  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий посредством электронной почты; 

2. Консультирование обучающихся  посредством электронной почты 

 

 В процессе  изучения дисциплины «Перестрахование» используются следующие 

образовательные технологии: 

-  проблемная лекция; 

-треннинги ; 

-тематические дискуссии  в рамках практических занятий; 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для  проведения лекционных  занятий нужна аудитория, доска, калькуляторы 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 

 

Составитель : Козлова О.Н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 


