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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Страхование» входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.04.01 Экономика, профиль под-
готовки «Финансы и кредит», является обязательной. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением правовых, методо-
логических экономических основ страхования, приобретением  практических навыков, необхо-
димых в сфере организации и управления страховой деятельностью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК- 2, ПК-5, ПК-22. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости: текущий контроль успеваемости в форме опросов, представления докла-
дов, участия в дискуссиях, тестов и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах 216 ч., по ви-
дам учебных занятий: 

 
Очная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
суль-
тации  

6 108 50 18 - 32 - - 58  Зачет  
7 108 54 18 - 36 - - 27 27 Экзамен 

 
Заочная форма обучения 
 

К
ур

с 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
суль-
тации 

4 108 6 2 - 4 - - 98 4 Зачет  
5 108 14 6 - 8 - - 85 9 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Страхование» является формирование у студентов ком-

плекса теоретических и практических знаний необходимых для правильного понимания основ 
современного страхового рынка:  организационных форм страховщиков, видов страховых про-
дуктов, взаимодействия страховых организаций между собой и с другими финансовыми инсти-
тутами,  специфики  финансовой деятельности страховых компаний.  

Задачи дисциплины являются формирование теоретических знаний в области страхова-
ния; изучение законодательных основ страховой деятельности; раскрытие специфических осо-
бенностей отраслей и видов страхования; формирование у студентов практических навыков, 
необходимых для анализа современного состояния страхового рынка и определения перспектив 
его развития. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Страхование» является обязательной дисциплиной вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата, по направлению 38.03.01 
«Экономика» профилю подготовки «Финансы и кредит». 

Дисциплина  находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с та-
кими частями ОПОП как «Экономическая теория», «Финансы», «Налоги и налогообложение», 
«Статистика».  

Для освоения дисциплины «Страхование» учащиеся должны обладать определенными 
знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин. 
Так, непременным требованием является понимание студентом законов функционирования ры-
ночной экономики, современного состояния и тенденций развития финансовой системы, юри-
дических аспектов организации страхового дела, умение студента осуществлять статистический 
обработку информации, владение математическими методами и приемами. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного усвоения содержания произ-
водственной практики и написания выпускной квалификационной работы. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пере-
чень планируемых результатов обучения)  
 
Код компетен-
ции из ФГОС 

ВО 

Наименование компетен-
ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способность на основе ти-
повых методик и действу-
ющей нормативно- 
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Знать: типовые методики и нормативно-правовую базу рас-
чета основных экономических и социально-экономических 
показателей.  
Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действу-
ющей нормативно-правовой базы экономические и соци-
ально-экономические показатели;  
Владеть: современными методиками расчета экономиче-
ских и социально –экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления на микро – и 
макроуровне  

 

ПК-5 способность анализировать 
и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, орга-
низаций и использовать 
полученную информацию 

Знает: основы построения расчета и анализа современной 
системы статистических показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов; основные тенденции 
развития социально-экономических процессов.  
Умеет: анализировать и взаимоувязывать основные эконо-
мические явления и процессы. Анализировать и интерпрети-
ровать статистическую, бухгалтерскую и финансовую ин-
формацию; по данным бухгалтерского учета выявлять воз-
можные варианты развития социально-экономических про-
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для принятия управленче-
ских решений 

цессов.  
Владеет: приемами и методами анализа данных социально-
экономических процессов; методологией экономических 
исследований; современными методиками расчета и анализа 
социально -экономических показателей. 

ПК-22 способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой дея-
тельности, учета и кон-
троля 

Знает: финансовую и бухгалтерскую информацию, содер-
жащуюся в отчетности предприятий (организаций), нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отноше-
ния 
Умеет: применять нормы, регулирующие отношения в обла-
сти финансовой, страховой, банковской деятельности, учета 
и контроля. 
Владеет: методикой анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятия.  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов  академических часов. 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения - очная) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
, 

ко
н-

тр
ол

ь 
 

Модуль 1. Сущность и организационно-правовые основы страховой деятельности 
1 Экономическая сущ-

ность страхования и его 
роль в хозяйственной 
жизни общества 

6 1-2 2 2 - 3 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

2 Основные понятия и 
термины страхования 

6 2-3 2 2 - 4 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы 

3 Классификация страхо-
вания 

6 3-4 - 2 - 2 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы 

4 Правовые основы регу-
лирования страховых 
отношений в РФ 

6 4-5 2 4 - 2 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

5 Организация страхового 
дела 

6 5-6 2 4 - 3 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

 Итого по модулю 1: 36 
ч 

 1-6 8 14 - 14  

Модуль 2. Основы построения страховых тарифов и массовые рисковые виды страхования 
6 Основы построения 

страховых тарифов 
6 6-8 2 6 - 9 Опрос, выполнение зада-

ний для самостоятельной 
работы, реферат, реше-
ние задач 

7 Имущественное страхо-
вание 

6 8-10 4 6 - 9 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
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работы, реферат, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 2:36 ч 6 6-10 6 12  18  
Модуль 3. Страхование ответственности и предпринимательских рисков 

8 Страхование ответ-
ственности 
 

6 10-11 2 4 - 15 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

9 Страхование предпри-
нимательских рисков 

6 11-12 2 2 - 11 Опрос, реферат 

 Итого по модулю 3: 36 
ч 

6 10-12 4 6 - 26  

 Итого за 6 семеестр  1-12 18 32 - 58 Зачет  
Модуль 4. Личное страхование 

10 Личное страхование как 
фактор социальной ста-
бильности общества 

7 1-3 4 6 - 8 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

11 Страховые тарифы по 
страхованию жизни 

7 3-5 2 6 - 10 Опрос, решение задач 

 Итого по модулю 4: 36 
ч 

7 1-5 6 12 - 18  

Модуль 5. Финансы страховой организации 
12 Основные показатели 

хозяйственной деятель-
ности страховых орга-
низаций 
 

7 5-6 4 4 - - Опрос, реферат, реше-
ние задач 

13 Финансовые ресурсы 
страховых организаций 

7 6-7 2 4 - - Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы 

14 Формирование страхо-
вых резервов страховых 
организаций 
 

7 7-9 2 6 - - Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы 

15 Финансовая устойчи-
вость страховой органи-
зации и факторы, ее 
определяющие 

7 9-11 4 6  -  Опрос, решение задач 

16 Страховой рынок Рос-
сии. Проблемы взаимо-
действия российских и 
иностранных стра-
ховщиков. 

7 11-12 - 4  - Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

 Итого по модулю 5: 7 5-12 12 24 - -  
 Модуль 6. Подготовка 

к экзамену 
  - - - 36 Экзамен  

 Итого за 7 семестр   18 36 - 54  
 Всего   36 68 - 112  
 

Объем и структура дисциплины (форма обучения – заочная) 
 

Объем дисциплины в заочной форме обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 академиче-
ских часов. 
Структура дисциплины в заочной форме: 
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№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
, к

он
-

тр
ол

ь 

1 Экономическая сущ-
ность страхования и его 
роль в хозяйственной 
жизни общества 

4 8 1 1  6 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

2 Основные понятия и 
термины страхования 

4 6 -   6  

3 Классификация страхо-
вания 

4 6 -   6  

4 Правовые основы регу-
лирования страховых 
отношений в РФ 

4 6 -   6  

5 Организация страхового 
дела 

4 8 - 1  7 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат 

6 Основы построения 
страховых тарифов 

4 21 1 2 - 18 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы, реферат, реше-
ние задач 

7 Имущественное страхо-
вание 

4 15 - - - 15  

8 Страхование ответ-
ственности 

4 18 - - - 18  

9 Страхование предпри-
нимательских рисков 

4 18 - - - 18  

 Контроль       4 Зачет  
 Итого за 4 курс   2 4 - 102  
10 Личное страхование как 

фактор социальной ста-
бильности общества 

5 17 1 - - 16  

11 Страховые тарифы по 
страхованию жизни 

5 19 1 2 - 16 Опрос, решение задач 

12 Основные показатели 
хозяйственной деятель-
ности страховых орга-
низаций 

5 8 2 2 - 4 Опрос, реферат, реше-
ние задач 

13 Финансовые ресурсы 
страховых организаций 

5 7 1 2 - 4 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы 

14 Формирование страхо-
вых резервов страховых 
организаций 

5 7 1 2 - 4 Опрос, выполнение зада-
ний для самостоятельной 
работы 

15 Финансовая устойчи-
вость страховой органи-
зации и факторы, ее 
определяющие 

5 6 - - - 6  
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16 Страховой рынок Рос-
сии. Проблемы взаимо-
действия российских и 
иностранных стра-
ховщиков 

5 8 - - - 8  

 Контроль       9 Экзамен 
 Итого за 5 курс   6 8  85  

 Всего   8 12  196  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ТЕМА 1. Экономическая сущность страхования и его роль в  

хозяйственной жизни общества 
История возникновения и развития страхования в странах Европы. Понятие страхования. 

Страхование как система перераспределительных отношений по возмещению ущерба. Коммер-
ческое и социальное страхование. Место страхования в финансовой системе общества. Роль 
страхования в обеспечении бесперебойности общественного производства. Функции страхова-
ния. Объективные предпосылки создания страхового фонда, его социально-экономическая при-
рода и принципы формирования. Понятие страхового фонда. Организационные формы страхо-
вого фонда: централизованный страховой фонд, фонды самострахования и фонды страховщи-
ков.  
 

ТЕМА 2. Основные понятия и категории страхования 
Понятие риска в страховании. Понятие риска. Материальное воплощение риска. Вероят-

ность риска. Оценка страхового риска. Страховые и нестраховые риски. Способы управления 
страховыми рисками. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.  Страховые 
отношения, связанные с общими условиями страхования: страховой интерес, объекты и пред-
меты страхования, объем страховой ответственности и др. Страховые термины, связанные с 
формированием страхового фонда: страховая оценка, страховая стоимость, страховая сумма, 
страховая премия и страховой тариф. Страховые термины, связанные с расходованием средств 
страхового фонда: страховое обеспечение, страховой случай, страховой ущерб, убыточность 
страховой суммы. Системы страхового обеспечения: пропорциональная, первого риска и пре-
дельной ответственности. 

 
ТЕМА 3. Классификация страхования 

Объективная необходимость и критерии классификации страхования. Имущественный 
интерес как объект страхования. Классификация страхования по объектам в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ (часть II, гл. 48) и Законом «Об организации страхового дела в РФ». 
Характеристика отраслей, подотраслей и видов страхования. 

Обязательная и добровольная формы проведения страхования. Характеристика обяза-
тельного страхования. Принципы обязательного страхования: сплошного охвата объектов стра-
хования, автоматичности, принцип независимости от внесения страховых платежей, бессрочно-
сти и принцип нормирования страхового обеспечения. Особенности добровольного страхо-
вания и его принципы: ограниченности срока страхования, добровольности участия, выбороч-
ного охвата объектов и др.  
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Особенности классификации по видам страховой деятельности. Другие варианты клас-
сификации. 

Классификация отраслей и услуг, установленная Директивами ЕС. 
 

ТЕМА 4. Правовые основы регулирования страховых отношений в РФ 
Юридические основы страховых отношений. Понятие страховых правоотношений, субъ-

ектный состав и источники возникновения. Нормы гражданского, административного, финан-
сового и государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и специаль-
ные нормативные акты. 

Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой дея-
тельности на территории России. Содержание основных положений главы 48 «Страхование» 
ГК РФ и Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа государственно-
го страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и правомочия страхового надзора. 
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы, лежащие 
в основе договора страхования. Содержание и особенности договора страхования. Виды дого-
воров страхования. Существенные и несущественные условия договора страхования. Правила и 
условия страхования. Права и обязанности сторон. 

Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и назначение. 
Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой ответственно-

сти. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок прекращения договора и 
признания его недействительным. 

 
ТЕМА 5. Организация страхового дела 

Страховой рынок России, условия его существования. Институциональный состав и 
структура страхового рынка. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Продавцы страховых услуг - страховщики. Основные формы организации страховых 
компаний. Требования к созданию и функционированию страховых организаций. Участие ино-
странного капитала в учреждении страховых организаций. Общества взаимного страхования. 
Конкуренция и сотрудничество страховых организаций. Объединения страховщиков.  

Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. Организация их дея-
тельности, особенности правового положения и их роль в расширении страховых операций. 
Страховые брокеры. Особенности функционирования страховых агентов и брокеров. 

Покупатели страховых услуг - страхователи. Факторы, определяющие потребность в 
страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее предложение. Ценовая конкуренция на 
страховом рынке России. 

Методы и формы государственного регулирования страхового рынка. Антимонопольные 
ограничения страховой деятельности в РФ. 

Необходимость, цели и задачи государственного регулирования страховой деятельности. 
Система мер государственного регулирования. Порядок лицензирования, регистрации и кон-
троля за страховыми организациями. Страховой надзор, основные задачи его функционирова-
ния. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

 
МОДУЛЬ 2.ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И  

МАССОВЫЕ РИСКОВЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

ТЕМА 6. Основы построения  страховых тарифов 
Сущность страховых тарифов. Основные факторы, влияющие на размер страховых та-

рифов. Роль страховых тарифов в процессе создания и распределения фонда страхования.  
Брутто-ставка, нетто-ставка и нагрузка, их основное назначение и методы калькуляции. При-
быль в составе страхового тарифа. Принципы и необходимость дифференциации тарифных ста-
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вок. Понятие актуарных расчетов. Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым ви-
дам страхования. Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки. Понятие та-
рифного периода. Динамический ряд убыточности страховой суммы и методика расчета сред-
него показателя.  

 Основные принципы построения тарифной политики в области страхования: эквива-
лентность страховых отношений сторон, доступность страховых тарифов, стабильность тари-
фов на протяжении длительного промежутка времени, расширение объема страховой ответ-
ственности, самоокупаемость и рентабельность страховых операций. 

Общие принципы расчетов страховых тарифов. Расчет страховых тарифов по массовым 
рисковым видам страхования. 

Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой премии и ме-
тоды ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. Динамика страховой премии 
в России. 
 

ТЕМА 7. Имущественное страхование 
Общая характеристика страхования имущества физических и юридических лиц. Особен-

ности имущественного страхования в РФ.   
Существенные условия договоров страхования имущества. Объекты страхования и стра-

ховые риски. Страхователи. Методы определения страховой стоимости имущества. Системы 
страхового покрытия. Франшиза. Исключения из объема страховой ответственности. Учет фак-
тора инфляции в договорах имущественного страхования. Методика определения ущерба и 
страхового возмещения по страхованию имущества. 

Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других опасно-
стей. Транспортное страхование. 

Страхование жилья и строений граждан. Страхование домашнего имущества населения. 
Другие виды страхования имущества (другое имущество юридических и физических 

лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, грузов). 
 

МОДУЛЬ 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 
ТЕМА 8. Страхование ответственности 

 Характерные особенности страхования ответственности. Субъекты правоотношений 
при страховании ответственности. Объекты страхования и объем ответственности. Понятие ли-
мита страховой ответственности и методы его установления. 

Основные условия страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Объем покрытия, особенности оформления договора. Урегулирование ущерба. Систе-
ма «Зеленая карта». 

Страхование ответственности на случай причинения вреда в процессе хозяйственной и 
профессиональной деятельности. Группы рисков по страхованию профессиональной ответ-
ственности. Ответственность страховщика по страхованию профессиональной ответственности. 
Страхование ответственности перевозчиков. 

 
ТЕМА 9.   Страхование предпринимательских рисков 

Объективная необходимость страхования предпринимательских рисков. Сущность стра-
хования предпринимательских рисков. Основные особенности страхования коммерческих рис-
ков. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. Страхование имуществен-
ных интересов банков. 

 
МОДУЛЬ 4. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

 
ТЕМА 10.  Личное страхование как фактор социальной стабильности общества 
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Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Сберегательный и 
рисковый характер страховых отношений. 

Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с социальным 
страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой риск в личном страховании. 
Особенности договоров личного страхования, их существенные условия. 

Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 
Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения. Основные виды стра-

хования жизни. Страхование ренты и его основные виды. Страхование пенсий.  
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Обязательное и добро-

вольное медицинское страхование. Методы определения страховой суммы по договору добро-
вольного медицинского страхования. Объем страховой ответственности и возможные исключе-
ния. Основные программы добровольного медицинского страхования. 

Перспективы развития личного страхования граждан.  
 

ТЕМА 11.  Страховые тарифы по страхованию жизни 
Тарифные ставки по страхованию жизни. Единовременная нетто - ставка на дожитие. 

Единовременная нетто-ставка на случай смерти. Определение годичных нетто-ставок на дожи-
тие  и на случай смерти. Коэффициент рассрочки. Коммутационные числа. Определение брут-
то-ставки. 

 
МОДУЛЬ 5. ФИНАНСЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ТЕМА 12.  Основные показатели хозяйственной деятельности страховых организаций 

Финансовые потоки в страховании, их особенности. Основные показатели хозяйствен-
ной деятельности страховой компании. Определение доходов страховой организации. Основ-
ные направления расходования денежных средств страховщика. Формирование финансового 
результата деятельности страховщика. Налогообложение страховой деятельности.  

 
ТЕМА 13. Финансовые ресурсы страховых организаций 

Финансовый потенциал страховщика и механизм его формирования. Состав и структура 
финансовых ресурсов страховой организации. Понятие финансовой устойчивости страховщи-
ков. Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Перестрахование, его формы, методы, 
влияние на финансовую устойчивость страховщика. 

Отечественная и зарубежные методики расчета нормативного соотношения активов и 
страховых обязательств. Платежеспособность страховой организации. Обеспечение платеже-
способности страховой компании. Показатели текущей платежеспособности страховой органи-
зации. План оздоровления финансового состояния страховой организации. Экономическая ра-
бота в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 
компанией. 

 
ТЕМА 14. Формирование страховых резервов 

Страховые резервы, их виды. Экономическая природа страховых резервов. Виды резер-
вов страховой организации: резерв незаработанной премии, резервы убытков; стабилизацион-
ный резерв; иные страховые резервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. 
Резерв предупредительных мероприятий и источники его формирования.  

Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Страховая организация как 
институциональный инвестор. Значение инвестиционной деятельности страховщика на макро- 
и микроэкономическом уровнях. Роль инвестиционного дохода в укреплении финансового со-
стояния страховых организаций и в отношениях со страхователями. 

Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Причины государственного регули-
рования инвестиций страховщиков, осуществляемых за счет средств страховых резервов. 
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Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. Правила размещения 
страховых резервов. Организация контроля за инвестиционной деятельностью страховщиков. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщиков. Полнота использо-
вания имеющихся инвестиционных ресурсов. Влияние состава и структура инвестиционных 
активов на величину инвестиционного дохода. 

Сравнительная характеристика российской и мировой практики инвестиционной деятельно-
сти страховщиков. 
 

ТЕМА 15. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы,  
ее определяющие 

Понятие финансовой устойчивости страховщика. Факторы, влияющие на  финансовую устой-
чивости страховой компании. Показатели финансовой устойчивости страховщика. Платежеспо-
собность страховщиков, методика ее определения.   Банкротство страховых организаций 
 

ТЕМА 16. Страховой рынок РФ. Проблемы взаимодействия  
российских и иностранных страховщиков 

Понятие страхового рынка, объективная  основа его развития. Эволюция российского стра-
хового рынка. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

Проблемы государственного регулирования страхового рынка. Антимонопольные ограни-
чения страховой деятельности в РФ. 

Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и проблемы развития от-
дельных сегментов национального страхового рынка. 

Краткая характеристика и перспективы развития страховых рынков ведущих стран. Ми-
ровое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Основные региональные 
страховые рынки мира. Становление и развитие страхового рынка ЕС. Интеграция российского 
страхового рынка в мировой страховой рынок. Участие иностранных страховых компаний в 
развитии страхования на территории России. Проблемы взаимодействия российских и ино-
странных страховщиков. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Сущность и организационно-правовые основы страховой деятельности 

 
Тема 1. Экономическая сущность страхования  

Цель занятия – изучение истории возникновения страхования, его социально-
экономической сущности, особенностей страхования как финансовой категории, определение 
роли и места в хозяйственной жизни общества. Студенты должны также получить представле-
ние о функциях страхования, сущности страховых фонов и методах их создания. 
Вопросы: 

1. Понятие страхования. 
2. Функции страхования. 
3. Роль страхования в обеспечении бесперебойности процесса                                                                                                   

общественного производства.  
4. Сущность страхового фонда. 
5. Методы создания страхового фонда. 

Контрольные вопросы: 
1. Экономическое содержание страхования и его роль в обществе. 
2. Каковы сущностные признаки страхования? 
3. Особенности категории страхования как составной части категории финансов? 
4. Какие признаки страхования сближают его с категориями «финансы» и  

«кредит»? 
5. Каковы основные функции страхования? 
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6. Понятие страхового фонда? 
7. Источники формирования страхового фонда? 
8. Направления использования страховых фондов? 
9. В чем заключаются особенности формирования и использования 

средств страхового фонда? 
10. Преимущества и недостатки различных методов формирования страхового фонда? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3) 

Тема 2. Основные понятия и категории страхования  
Цель занятия - овладение комплексом специфических страховых терминов, изучение 

определений соответствующих понятий, характеристика наиболее распространенных систем 
страхового обеспечения, их преимуществ, недостатков, направлений использования. 
Вопросы: 

1.Виды риска, их оценка и способы управления ими. 
2. Стороны, участвующие в страховании. 
3. Основные понятия и термины страхования. 
4. Система страхового обеспечения. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое страховой риск? 
2. Как влияет изменение объема и структуры страхового портфеля на риск страховщика? 
3. Каковы понятия  и термины, характеризующие общие условия страхования? 
4. Что представляют собой страховые термины, связанные с процессом формирования страхового 

фонда? 
5. Что представляют собой страховые термины, связанные с процессом расходования средств 

страхового фонда? 
6. Что такое показатель убыточности страховой суммы? 
7. Что такое страховой интерес страховщика и страхователя? 
8. В чем отличие понятий «страховая оценка» и «страховая сумма»? 
9. В чем заключается отличие понятий «сумма ущерба» и «сумма возмещения»? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,10) 

Тема 3. Классификация страхования 
Цель занятия – усвоение объективной необходимости классификации страхования, опре-

деление критериев классификации, изучение принципов обязательного и добровольного стра-
хования. 
Вопросы: 

1. Понятие классификации страхования. 
2. Критерии классификации страхования. 
3. Принципы обязательного страхования. 
4. Особенности и принципы добровольного страхования 

Контрольные вопросы: 
1. Какие существуют критерии классификации страхования? 
2. В чем состоит отличие вида страхования от отрасли и подотрасли? 
3. Какие виды страхования относятся к личному страхованию? 
4. Какие виды страхования относятся к страхованию имущества? 
5. Законодательством  какого уровня регулируется обязательное страхование в РФ? 
6. В чем отличия добровольного страхования от обязательного? 
7. Основные особенности обязательного страхования? 
8. Особенности добровольного страхования? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,11) 
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Тема 4. Правовые основы регулирования страховых отношений в РФ  
Цель занятия - изучение особенностей страховых правоотношений, их роли и места в си-

стеме гражданского права. Студенты должны знать действующее страховое законодательство, 
направления его совершенствования, научиться составлять типовые договора добровольного 
страхования. 
Вопросы: 

1. Страхование в системе гражданского права. 
2. Нормы ГК, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности в РФ. 
3. Содержание и принципы договора добровольного страхования.  
4. Характеристика существенных и несущественных условий договора страхования. 

Контрольные вопросы: 
1. Что отличает страховые правоотношения от обычных договорных правоотношений? 
2. Что является важнейшей юридической предпосылкой для заключения договора страхования? 
3. Основные правовые акты, регулирующие страховую деятельность в нашей стране? 
4. Какова структура договора добровольного страхования? 
5. Какие основные условия должны быть отражены в договоре страхования? 
6. Основания для досрочного прекращения договора страхования?                                                                                                                                        
7. Каковы основания для отказа страховщика произвести страховую выплату? 
8. Что такое оговорка по форс –мажорным обстоятельствам? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,10) 
 

Тема 5. Организация страхования в РФ  
Цель занятия – рассмотреть наиболее распространенные организационно-правовые формы 

страховой деятельности в РФ, донести до сознания студентов необходимость и основные мето-
ды государственного регулирования страхования. 
Вопросы: 
1. Организационно- правовые формы страховой деятельности в РФ.  
2. Организация  акционерных страховых обществ.  
3. Объединения страховщиков. 
4. Сущность и функции государственного регулирования страховой деятельности. 
5. Порядок регистрации и лицензирования страховщиков. 
Контрольные вопросы: 

1. В каких организационно-правовых формах разрешена деятельность российских страховщиков? 
2. В чем заключаются преимущества акционерной формы организации страхового дела? 
3. Назовите основные отличительные особенности обществ взаимного страхования. 
4. Для решения каких задач создаются объединения страховщиков? 
5. Чем вызвана необходимость перестрахования и сострахования? 
6. В чем заключается необходимость государственного надзора за страховой деятельностью? 
7. Перечислите основные способы и элементы государственного регулирования страхового дела. 
8. Каковы функции страховых агентов и брокеров? 
9. Какие организационные формы проведения страхования преобладают за рубежом? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,6) 
 
Модуль 2. Основы построения страховых тарифов и массовые рисковые виды страхования  

 
Тема 6. Основы построения страховых тарифов  

Цель занятия – ознакомление студентов с сущностью страховых тарифов, основами акту-
арных расчетов. В ходе занятия студенты должны научиться рассчитывать нетто и брутто-
ставки по массовым рисковым видам страхования. 
Вопросы: 
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1. Сущность страховых тарифов. 
2. Структура страховых тарифов. 
3. Актуарные расчеты. 
4. Принципы дифференциации тарифных ставок. 
5. Тарифная политика в области страхования.        
6. Понятие финансовой устойчивости страховых операций.  
7. Перестрахование как метод обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. 
8. Общие принципы расчетов страховых тарифов. 
9. Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. 

Контрольные вопросы: 
1. Экономическое назначение страховых тарифов? 
2. Какие факторы влияют на величину нетто-ставки? 
3. Что такое брутто-ставка, как она рассчитывается? 
4. Что такое страховая премия, из каких частей она состоит? 
5. Назначение нагрузки к нетто-премии? 
6. Что такое рисковая надбавка и каково ее предназначение? 
7. Что включают в себя расходы на ведение дела?  
8. Что представляют собой актуарные расчеты? 
9. В чем состоит необходимость дифференциации страховых тарифов? 
10. Что такое тарифная политика и каковы ее принципы? 
11. Что лежит в основе построения нетто-ставки по любому виду страхования? 
12. Что такое массовые рисковые виды страхования? 
13. Что такое показатель убыточности страховой суммы? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,10) 
 

Тема 7. Имущественное страхование 
Цель занятия – изучение сущности и основных условий имущественного страхования. 
Вопросы: 
1. Сущность и особенности страхования имущества. 
2. Страхование имущества организаций. 
3. Страхование домашнего имущества. 
4. Страхование строений. 
5. Основные условия страхования средств транспорта. 
6. Страхование технических рисков. 
7. Страхование строительно-монтажных рисков. 
Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой механизм, порядок и условия имущественного страхования юридиче-
ских лиц? 

2. Почему страховая сумма по договору имущественного страхования не может превосходить 
страховую стоимость? 

3. Почему двойное страхование запрещено страховым законодательством? 
4. Каковы пределы оценки стоимости имущества при страховании? 
5. Каковы основные условия добровольного страхования строений, принадлежащих гражданам? 
6. Каков порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании имущества 

граждан? 
7. Кто может являться страхователем при заключении договора страхования транспортного 

средства? 
8. Какие факторы влияют на размер страховой премии при страховании средств транспорта? 
9. Какие формы возмещения убытков применяются в страховании средств автотранспорта? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,7) 
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Модуль 3. Страхование ответственности и предпринимательских рисков 
 

Тема 8. Страхование ответственности  
Цель занятия – изучение опыта страхования ответственности, перспектив развития рынка 

страхования гражданской ответственности в Российской Федерации. 
Вопросы: 

1. Сущность и значение страхования ответственности. 
2. Особенности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
3. Ответственность на случай причинения вреда в процессе хозяйственной и профессиональной 

деятельности. 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое гражданская ответственность? 
2. Что представляет собой страхование договорной и внедоговорной ответственности? 
3. Что выступает в качестве объекта страхования при страховании ответственности? 
4. Охарактеризуйте страхование ответственности владельцев транспортных средств. 
5. В какие сроки владельцы транспортных средств обязаны застраховать свою гражданскую 

ответственность? 
6. На какие виды транспорта не распространяется обязательное страхование гражданской ответ-

ственности? 
7. Каков лимит ответственности страховщика при обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев автотранспорта? 
8. Как устанавливаются и от каких факторов зависят страховые тарифы при ОСАГО? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,10) 

 
Тема 9. Страхование предпринимательских рисков 

Цель занятия -  изучение практики страхования предпринимательских рисков в РФ 
Вопросы: 

1. Объективная необходимость страхования предпринимательских рисков. 
2. Сущность страхования предпринимательских рисков. 
3. Основные особенности страхования коммерческих рисков. 
4. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 
5. Страхование имущественных интересов банков. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое предпринимательский риск? 
2. В чем заключается социально-экономическое содержание страхования предпринимательских 

рисков? 
3. Основные цели страхования предпринимательских рисков? 
4. Методы установления страховой суммы по страхованию предпринимательских рисков? 
5. Требования к заключению договоров страхования предпринимательских рисков? 
6. Определение размера ущерба по страхованию от убытков вследствие перерывов в производ-

стве? 
7. Каковы особенности страхования финансовых рисков на примере  страхования риска непога-

шения кредита? 
8. От каких факторов зависят страховые тарифы по страхованию от убытков вследствие переры-

вов в производстве? 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,9) 
 

Модуль 4. Личное страхование  
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Тема 10. Личное страхование 

Цель занятия – изучение особенностей личного страхования, его основных видов и усло-
вий осуществления. 
Вопросы: 

1. Основные особенности страхования жизни. 
2. Сберегательный и рисковый характер страховых отношений. 
3. Смешанное страхование жизни. 
4. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. 
5. Страхование от несчастных случаев рабочих и служащих за счет предприятий. 
6. Страхование пенсий. 

Контрольные вопросы: 
1. Что отличает личное страхование от других отраслей страхования? 
2. Какова роль страхования жизни в укреплении инвестиционного потенциала страны? 
3. Как определяется размер страховой суммы по личному страхованию? 
4. Какие способы осуществления выплат практикуются в смешанном страховании? 
5. Дайте определение страхуемого риска в страховании жизни и охарактеризуйте его возможные 

проявления. 
6. Кто может выступать в качестве получателя страховой суммы при страховании жизни? 
7. Что такое выкуп договора страхования? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,10) 
 
 

Тема 11. Страховые тарифы по страхованию жизни 
Целью занятия является рассмотрение основных подходов к расчету страховых тарифов 

по личному страхованию. В результате рассмотрения данной темы у студентов развивается 
представление об основных показателях  таблицы смертности, особенностях определения еди-
новременных и годичных нетто- ставок по страхованию на дожитие и на случай смерти. 
Вопросы: 

1. Таблица смертности, ее основные функции 
2. Методика расчета единовременных нетто-ставок по страхованию жизни 
3. Методика расчета годичных нетто-ставок по страхованию жизни 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные показатели таблицы смертности? 
2. Как определяется вероятность дожития до определенного возраста по таблице смертности? 
3. Как определяется вероятность смерти по таблице смертности? 
4. Что такое дисконтирующий множитель? 
5. Для чего используются коммутационные числа при осуществлении актуарных расчетов по 

страхованию жизни? 
6. Что такое аннуитет? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,11) 
 

Модуль 5. Финансы страховой организации 
 

ТЕМА 12.  Основные показатели хозяйственной деятельности страховых организаций 
Цель занятия – изучение особенностей организации финансов страховой компании. В ходе 

занятия студенты должны получить представление о главных источниках формирования дохо-
дов страховой компании и направлениях расходования средств страхового фонда, овладеть ме-
тодами определения финансовой устойчивости страховой деятельности и обеспечения платеже-
способности страховой компании. 
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Вопросы: 
1. Дифференциация денежных потоков страховщика, характеристика их основных назначений. 
2. Доходы, расходы, финансовые результаты деятельности страховщика. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы особенности денежного оборота страховой компании? 
2. Каковы  принципы организации финансов страховщика? 
3. Состав налогов, выплачиваемых страховой компанией? 
4. Что можно отнести к доходам страховой организации? 
5. Что относится к расходам страховщика? 
6. Из каких элементов складывается выручка страховой организации? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,11) 
 

ТЕМА 13. Финансовые ресурсы страховых организаций. 
Целью занятие является рассмотрение вопросов формирования финансового потенциала 

страховщика, изучение состава и структуры финансовых ресурсов страховых организаций. В 
результате освоения данной темы студенты должны знать, что как формируется финансовый 
потенциал страховщика, какова структура собственного и привлеченного каптала страховой 
организации. 
Вопросы: 

1. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации.  
2. Фонды страховой организации, определение ее финансового потенциала. 
3. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией.  

Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой финансовой потенциал страховщика? 
2. Какова структура собственного и привлеченного капала страховой организации? 
3. Какова структура резервного капитала в зарубежной практике? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,11) 

 
 

ТЕМА 14. Формирование страховых резервов 
Вопросы: 
1.Страховые резервы по массовым рисковым видам страхования 
2. Страховые резервы по страхованию жизни 
3.Основные подходы к расчету технических резервов 
4.Расчет страховых резервов по страхованию жизни 
Контрольные вопросы: 

1. Определите основное отличие страховых фондов от страховых резервов страховщика? 
2. Что такое технические резервы? 
3. Для чего предназначены математические резервы страховщика? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,11) 
 
ТЕМА 15. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, ее определяющие 
Вопросы: 

1. Финансовая устойчивость страховщика 
2. Факторы финансовой устойчивости страховой компании 
3. Показатели финансовой устойчивости страховщика 
4. Платежеспособность страховщиков 
5. Банкротство страховых организаций 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте определение финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации. 
2. Какие факторы оказывают влияние на финансовую устойчивость страховщика? 
3. Гарантии платежеспособности страховщика? 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,11) 
 
 

ТЕМА 16. Страховой рынок РФ. Проблемы взаимодействия российских и  
иностранных страховщиков 

Вопросы: 
1. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 
2. Современное состояние страхового рынка России.  
3. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспекти¬вы его развития.  
4. Участие иностранных страховых компаний в развитии страхования на территории России.  
5. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие факторы определяют современную структуру страхового рынка РФ? 
2. Назовите основные проблемы функционирования современного рынка страховых услуг. 
3. Приоритетные направления совершенствования страхового рынка РФ? 
4. Перечислите основные достоинства и недостатки системы депозитного страхования. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,5) 
 
5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика ре-
ализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются следующие традици-
онные методы преподавания:  

• презентация лекционного материала; 
• использование научно-исследовательской работы студентов с целью повышения качества  

обучения;  
• тестирование;  
• фронтальный опрос; 
• индивидуальный опрос и т. д. 

В практике преподавания дисциплины «Страхование» имеют место и интерактивные 
приемы ведения лекционных и практических занятий. Интерактивная лекция позволяет не 
только активизировать познавательный потенциал обучающихся, но и готовит их к профессио-
нальной деятельности за счет повышения их личностной социальной активности.  При исполь-
зовании интерактивных методов на лекционных занятиях предпочтение отдается: 

• направляемой дискуссии; 
• лекции-беседе; 
• проблемной лекции; 
• интерактивным играм. 

При проведении практических занятий по дисциплине используются такие интерактивные ме-
тоды как: метод малых групп.  

 
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет са-

мостоятельная работа студентов, которая может осуществляться индивидуально и под руковод-
ством преподавателя.  
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Цель самостоятельной работы - научить учащихся осмысленно и самостоятельно рабо-
тать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, укрепить их самоорганиза-
цию и самовоспитание с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
квалификацию. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Страхование» осуществляется в следую-
щих направлениях: 
1.Овладение и закрепление знаний и навыков, полученных на лекционных и практических за-
нятиях. 
2. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 
3. Выполнение творческих заданий. 

Самостоятельная работа, нацеленная на закрепление учебного материала, рассмотренно-
го на лекционных и практических занятиях, выполняется в следующем порядке: 

• чтение текста (первоисточников, дополнительной литературы);  
• составление плана текста; графического изображения структуры текста; 
• конспектирование учебной, научной и периодической литературы;  
• выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами;  
• работа с тестами и контрольными вопросами для самопроверки; 
• написание выводов на основе изученного материала и др. 

 
ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Примерная тематика рефератов, рекомендуемых студентам 

 
Модуль 1. Сущность и организационно-правовые основы страховой деятельности 

1. Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и организа-
ции страхового дела. 

2. Роль и значение страхования в современной экономике. 
3. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела. 
4. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и социального страхо-

вания в России. 
5. Страховое право как отрасль гражданского законодательства. 
6. Страховой продукт: понятие, состав, формирование.  
7. Спрос и предложение на страховом рынке.  
8. Государственное регулирование страхования в РФ и за рубежом. 

 
Модуль 2.Основы построения страховых тарифов и массовые рисковые виды страхования 

1. Новые продукты на рынке имущественного страхования. 
2. Страхование технических и строительно-монтажных рисков6 проблемы и перспекти-

вы.  
3. Ценовая политика  на страховые услуги. 
4. Расчет тарифных ставок в условиях инфляции.  
 

 
Модуль 3. Страхование ответственности и предпринимательских рисков 

1. Страхование финансовых рисков. 
2. Страхование участников ипотечного кредитования.  
3. Страхование политических рисков. 
4. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных 

средств: зарубежный опыт, отечественные перспективы 
5. Страхование профессиональной ответственности (по выбору). 
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Модуль 4. Личное страхование 

1. Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственного пенсионного 
страхования. 

2. Современное состояние  и перспективы развития добровольного медицинского страхо-
вания в РФ. 

3. Особенности страхования от несчастных случаев и болезней, перспективы этого вида 
страхования. 

4. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 
5. Страхование от несчастных случаев на производстве.  

 
Модуль 5. Финансы страховой организации 

1. Финансовые потоки в системе добровольного медицинского страхования. 
2. Страховые операции в аспекте налогообложения страховщика и страхователя. 
3. Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости и прибыльности 

страховых операций. 
4. Управление финансовой устойчивостью страховщиков. 
5. Оптимизация объема и структуры капитала страховых организаций.  
6. Управление денежным оборотом страховых организаций. 
7. Прибыль страховой организации: понятие, источники и факторы роста. 
8. Особенности финансового контроля за деятельностью страховых организаций. 
9. Регулирование деятельности иностранных страховых организаций в РФ. 
10. Страхование за рубежом (страна по выбору студента) 
11. Основные мировые региональные рынки.  
12. Проблемы адаптации России в ВТО. 

 
Примеры заданий и вопросов для самостоятельной работы по дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕМА 1. Экономическая сущность страхования и его роль в хозяйственной жизни 

общества 
Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите примеры пространственной и временной раскладки ущерба в страховании. 
2. Приведите примеры предупредительной функции страхования (на выбор по виду страхования). 
3. Составьте схему источников образования страховых фондов. 
4. Составьте схему классификации страховых фондов по методам их формирования и способам 

материализации. 
 

ТЕМА 2. Основные понятия и категории страхования 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему основных этапов управления риском 
2. Приведите примеры страховых и нестраховых рисков. 
3. Составьте схему организационной структуры страхования. 

 
ТЕМА 3. Классификация страхования 

Задания для самостоятельной работы 
1. Нарисуйте схему классификации страхован ия по объектам страхования. 
2. Нарисуйте схему классификации страхования по по роду опасностей 
3. Нарисуйте схему классификации страхования по видам страхового возмещения 
4. Нарисуйте схему классификации страхования по формам страхования и системам страхо-

вых отношений 
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ТЕМА 4. Правовые основы регулирования страховых отношений в РФ 

Задания для самостоятельной работы 
Задание №1 
Охарактеризуйте основные юридические принципы, лежащие в основе страховых отношений. 
Приведите примеры реализации принципов на практике. 
Методические указания. Особое внимание следует уделить оценке степени реализации ука-
занных принципов в современной практике отечественного страхового рынка. 
Задание №2 
Проведите анализ Главы 48  Гражданского Кодекса РФ. Найдите статьи, регулирующие содер-
жание договора страхования. Составьте сравнительную таблицу прав и обязанностей сторон по 
договору страхования по форме: 
 

Субъекты правоотношений Права Обязанности 

 
Какие специфические условия, на Ваш взгляд, должны быть отражены в договоре страхования, 
заключенному с финансовой организацией. 

 
ТЕМА 5. Организация страхового дела 

Задания для самостоятельной работы 
Задание №1 
Какие нормы регулирования отношений перестрахования содержатся в ГК и ФЗ «Об организа-
ции страхового дела в РФ»? Проведите сопоставительный анализ  
государственного регулирования договоров прямого страхования и перестрахования. В чем Вы 
видите различия? Назовите причины. 
Методические указания.  Результаты анализа можно представить в виде таблицы 
 

Нормы регулирования Прямое страхование Перестрахование 

Задание №2 
Используя специальную литературу и периодическую печать, проанализируйте практику ис-
пользования ценовой конкуренции российскими страховщиками. Приведите примеры ценовой 
конкуренции на страховом рынке. 
Методические указания. Раскройте понятие и механизм ценовой конкуренции. Приведите 
примеры использования ценовой конкуренции страховщиками - гигантами и страховщиками - 
аутсайдерами. Особое внимание следует уделить изучению влияния ценовой конкуренции на 
российский страховой рынок, возможностям преодоления практики «откатов» на рынке добро-
вольного страхования юридических лиц. 

 
МОДУЛЬ 2.ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И  

МАССОВЫЕ РИСКОВЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
ТЕМА 6. Основы построения  страховых тарифов 

Задания для самостоятельной работы 
Задание №1  
Проанализируйте особенности расчета страховых тарифов по основным отраслям страхования.  
Методические указания. Классифицируйте  виды страхования с точки зрения особенностей 
расчета нетто-ставок. Охарактеризуйте особенности расчета тарифных ставок по страхованию 
жизни. Дайте определение коммутационных чисел. Особенности калькуляции тарифных ставок 
по имущественному страхованию.  
Задание №2 
Найдите в гл.48 ГК РФ и Законе РФ «Об организации страхового дела в РФ» статьи, имеющие 
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непосредственное отношение к определению страховой премии. Охарактеризуйте сущность 
страховой премии с макро- и микроэкономической точек зрения. Дайте определение видов 
страховых премий. 
Методические указания. При анализе следует использовать цифровой материал  из интернета, 
характеризующий динамику страховой премии за последние годы. Особое внимание – совре-
менным проблемам формирования страховых тарифов на рынке страхования в РФ. 
В качестве исходных данных используйте данные сайтов Интернета -
 http://www.fssn.ru, http://www.allinsurance.ru 

 
Примерные задачи для самостоятельного решения 

Задача №1 
Страховщик заключил 2000 договоров имущественного страхования. 
Вероятность наступления страхового случая, оговоренного договорами 0,2. 
Средняя страховая сумма 280 000 д.е. 
Среднее страховое возмещение 70 000 д.е. 
Все элементы нагрузки определены в процентах к брутто-ставке и составляют 15%. 
Данные о вероятных отклонениях страховых возмещений при наступлении страхового случая 
отсутствуют.  
Гарантия безопасности – 0,98 
Рассчитать  брутто-ставку. 

γ 
0,84 

 

0,90 

 

0,95 

 

0,98 

 

0,9986 

 

α 
1,0 

 

1,3 

 

1,645 

 

2,0 

 

3,0 

 

 
Задача № 2 
Экспертная оценка вероятности наступления ДТП при страховании автомобилей – 0,05, Сред-
няя страховая сумма – 70 000 д.е. Среднее возмещение при наступлении страхового случая 40 
000 д.е. Число реализованных страховых случаев –5. Вероятность непревышения возможных 
возмещений над собранными взносами 0,84. Доля нагрузки в структуре тарифа –25%. Договор 
страхования предусматривает также выплату страхового возмещения при пожаре и краже (пол-
ный пакет рисков), причем брутто-ставка на случай пожара – 1,3%, брутто-ставка на случай 
кражи – 1,45%. Средний разброс страхового обеспечения равен 3 000 д.е. Рассчитать совокуп-
ную тарифную ставку по страхованию автомобилей согласно методике расчета тарифных ста-
вок по рисковым видам страхования. 
 
γ 

 

0,84 

 

0,90 

 

0,95 

 

0,98 

 

0,9986 

 

α 

 

1,0 

 

1,3 

 

1,645 

 

2,0 

 

3,0 

 

 
 

ТЕМА 7. Имущественное страхование 
Задания для самостоятельной работы 

Задание №1 
Проанализируйте современные тенденции  рынка страхования имущества в РФ. 
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Методические указания. Для анализа следует использовать показатели числа страховщиков в 
данном сегменте рынка,  величины страховых премий и страховых выплат, убыточности стра-
ховой суммы (уровня страховых выплат) за последние 3 года. В качестве исходных данных для 
анализа используйте  данные сайтов Интернета - http://www.isur-info.ru. Страхование сегодня. 
Портал страховщиков и http://www.minfin.ru. 
Задание №2 
Определите, какие имущественные объекты вуза могут быть застрахованы. Предложите пере-
чень основных страховых рисков, возможные страховые суммы и другие условия потенциаль-
ного договора страхования. Составьте в форме возможного предложения страховой компании. 

 
Примерные задачи для самостоятельного решения 

 
Задача №1 
Договор страхования имущества предприятия предусматривает выплату возмещения в резуль-
тате стихийного бедствия, пожара и кражи (полный пакет рисков). При страховании использо-
вана система «пропорционального страхового обеспечения». Применяется безусловная фран-
шиза в размере 2% от страховой суммы по риску «пожар».  
 Балансовая стоимость основных средств предприятия (тыс. 

руб.) 
14 000  

 Срок эксплуатации имущества 2 года  

 Норма износа основных средств предприятия в год (%) 25  
 Стоимость оборотных средств (тыс. руб.) 4500  

 Тариф по страхованию от пожара (%) 0,3  

 Тариф по страхованию от кражи (%) 1,5  

 Тариф по страхованию от стихийного бедствия (%) 0,9  

 Сумма ущерба от пожара (тыс. руб.) 1000  

 Страховое обеспечение (%) 65  
Определить: 
1. страховую сумму при страховании имущества от стихийного бедствия, пожара и кражи; 
2. сумму страхового платежа; 
3. сумму страхового возмещения при нанесении ущерба в результате пожара. 
 
Задача №2  
Новый автомобиль частного лица застрахован на условиях «авто-комби».  
Автомобиль поврежден в результате ДТП 
Безусловная франшиза - 2% от страховой суммы. 
 Рыночная стоимость транспорта  (тыс. руб.) 60  
 Страховая стоимость багажа (тыс. руб.) 30  
   Стоимость заменяемых деталей (руб.) 8500  
 Стоимость ремонтных работ (руб.) 4000  
 Стоимость покрасочных работ (руб.) 2800  
Определить: сумму страхового возмещения по риску «ущерб в результате аварии» по системе 
«первого риска». 
 

МОДУЛЬ 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
ТЕМА 8. Страхование ответственности 

Задания для самостоятельной работы 
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Задание №1 
Проанализируйте опыт страхования ответственности в РФ за последние 3 года. Дайте оценку 
перспективам развития рынка страхования гражданской ответственности в Российской Федера-
ции. 
Методические указания. Для анализа следует использовать показатели  числа страховщиков в 
данном сегменте рынка, величины страховых премий и страховых выплат, убыточности стра-
ховой суммы (уровня страховых выплат). В качестве исходных данных используйте  данные 
сайтов Интернета - http://www.isur-info.ru. Страхование сегодня. Портал страховщиков 
и http://www.minfin.ru. 
Задание №2 
На основе анализа сложившейся ситуации в результате введения обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в РФ, выявите негативные 
последствия и предложите возможные пути по их преодолению. 
Методические указания. Анализ рекомендуется проводить в следующей последовательности: 
оценка основных показателей рынка ОСАГО за последние три года (объем и соотношение 
страховых премий и страховых выплат), определение наиболее крупных проблем данного сег-
мента рынка (низкий объем выплат по возмещению вреда жизни и здоровью пострадавших, 
клиентоориентированность страховых компаний–операторов и т.д.). Особое внимание - пер-
спективным направлениям совершенствования ОСАГО (первые итоги введения в России пря-
мого урегулирования убытков, совершенствование законодательной базы т.д.) 

 
ТЕМА 9.   Страхование предпринимательских рисков 

Задания для самостоятельной работы 
Задание №1 
Дайте оценку современной практике страхования предпринимательских рисков в РФ. Укажите, 
какие, на ваш взгляд,  факторы благоприятствуют развитию этого вида страхования и сдержи-
вают его. 
Методические указания. Для анализа следует использовать показатели  числа страховщиков в 
данном сегменте рынка, величины страховых премий и страховых выплат, убыточности стра-
ховой суммы (уровня страховых выплат) за последние 3 года. В качестве исходных данных ис-
пользуйте  данные сайтов Интернета - http://www.isur-info.ru. Страхование сегодня. Портал 
страховщиков и http://www.minfin.ru. 

 
МОДУЛЬ 4. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ТЕМА 10.  Личное страхование как фактор социальной стабильности общества 
Задания для самостоятельной работы 

Задание №1 
Дайте оценку и проанализируйте развитие рынка личного страхования в Российской Федерации 
в динамике за 3 последние года. 
Методические указания. Анализ целесообразно проводить по  показателям числа страховщи-
ков в данном сегменте рынка, величины страховых премий и страховых выплат, убыточности 
страховой суммы (уровня страховых выплат). В качестве исходных данных для анализа исполь-
зуйте  данные сайтов Интернета - http://www.isur-info.ru. Страхование сегодня. Портал страхов-
щиков и http://www.minfin.ru. 
Задание №2 
Проанализируйте основные тенденции развития страхования от несчастных случаев и болезней 
в РФ за последние годы.  
Методические указания. Для анализа следует использовать показатели  числа страховщиков в 
данном сегменте рынка, величины страховых премий и страховых выплат, убыточности стра-
ховой суммы (уровня страховых выплат). На основании выявленных тенденций сделайте выво-
ды и обоснованные предложения по дальнейшему развитию данного сегмента рынка. В каче-
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стве исходных данных используйте  данные сайтов Интернета - http://www.isur-info.ru. Страхо-
вание сегодня. Портал страховщиков и http://www.minfin.ru. 

 
ТЕМА 11.  Страховые тарифы по страхованию жизни 

Примерные задачи для самостоятельного решения 
Задача №1 
При возрасте 40 лет,  сроке уплаты 9 лет, страховая сумма составляет 54 тыс. д.е. Определить 
годовую тарифную ставку в коммутационных числах. 
 
Возраст 
лет 

lx dx 
Коммутационные числа 
Dx Nx Сх Мх 

0 100 000 1821 100 000,00 1 297 459,49 1686,11 3891,87 
1 98 179 179 90 906,48 1 197 459,49 153,46 2205,76 
…. … … … … … … 
40 88 488 722 4073,19 45 312,28 30,77 716,70 
41 87 766 767 3740,70 41 239,09 30,27 685,93 
42 86 999 817 3433,34 37 498,40 29,85 655,66 
43 86182 872 3149,16 34 065,06 29,50 625,81 
44 85 310 931 2886,39 30 915,89 29,17 596,31 
45 84 379 994 2643,42 28 029,51 28,83 567,14 
46 83 385 1058 2418,77 25 386,09 28,42 538,31 
47 82 327 1119 2211,19 22 967,32 27,83 509,89 
48 81208 1174 2019,57 20 756,13 27,03 482,06 
49 80 034 1223 1842,94 18 736,56 26,08 455,03 
50 78 811 1266 1680,35 16 893,62 24,99 428,95 
… … … … … … … 
99 133 59 0,07 0,10 0,03 0,04 
100 74 35 0,03 0,03 0,01 0,01 

 
Задача №2 
Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в возрасте 40 
лет на срок 9 лет со страховой суммы 100 д.е. Доля нагрузки в структуре тарифа – 30%, про-
центная ставка в долях единицы – 0,4. 
Имеем следующие данные о дожитии и смертности населения: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОДУЛЬ 5. ФИНАНСЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕМА 12.  Основные показатели хозяйственной деятельности страховых организаций 
Примерные задачи для самостоятельного решения 

Возраст (х) 
Число лиц, дожива-
ющих до возраста х 
лет, lx 

Число лиц, умирающих 
при переходе от х лет к 
возрасту х+1 лет, dx 

40 88 488 722 
41 87 766 767 
42 86 999 817 

43 86 182 872 

  85 310 931 

45 84 379 994 
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Задача №1 
Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации за год 
(тыс. руб.):  
Страховые премии (взносы) – всего                                  1 354 044 
-   переданные перестраховщикам                                     1 209 277 
Снижение резерва незаработанной премии                      19 931 
Оплаченные убытки – всего                                               13 341 
-  доля перестраховщиков                                                   606 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 11910 
 Расходы по ведению страховых операций                       4592 
Определите:  результат от операций страхования иного, чем страхование 
жизни. 
 

ТЕМА 13. Финансовые ресурсы страховых организаций 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему формирования финансового потенциала страховой организации 
2. Составьте схему структуры фондов страховщика. 
3.  

ТЕМА 14. Формирование страховых резервов 
Задания для самостоятельной работы 

Задание №1 
Определите место страховых резервов в управлении финансовой деятельностью страховых ор-
ганизаций. 
Методические указания.  Анализ рекомендуется проводить в следующей последовательности: 
определение сущности страховых резервов и правил их размещения с учетом последних изме-
нений в нормативно-правовом регулировании Минфином РФ формирования и размещения 
страховых резервов и собственных средств, особенности формирования страховых резервов по 
российским и международным стандартам, актуальные вопросы формирования страховых ре-
зервов для целей налогообложения. 

 
ТЕМА 15. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы,  

ее определяющие 
Примерные задачи для самостоятельного решения 

Задача №1 
Используя коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, надо выбрать наиболее 
финансово устойчивую страховую компанию. 

 
Показатели  Страховщик А Страховщик Б 
Страховые платежи, млн.д.е. 60 50 
Остаток средств в запасном фонде на конец года, 
млн.д.е. 

5 6 

Страховое возмещение, млн.д.е. 38 22 
Расходы на ведение дела, млн.д.е. 6 5 

 
Задача №2 
Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по устойчивости страхового фон-
да. 
 Исходные данные: 
1. Страховая компания А имеет доходов 166 млн. руб. Сумма средств в запасных фондах на ко-
нец тарифного периода - 41 млн. руб. Сумма расходов - 124,6 млн. руб., расходы на ведение де-
ла - 4,6 млн. руб. 
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2.   Страховая компания Б имеет доходов 257,6 млн. руб. Остаток средств в запасных фондах - 
95,5 млн. руб. Сумма расходов - 279,5 млн. руб., расходы на ведение дела - 7 млн. руб. 
 

ТЕМА 16. Страховой рынок РФ. Проблемы взаимодействия  
российских и иностранных страховщиков 

Задания для самостоятельной работы 
Задание №1  
Оцените деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке.  
Методические указания. Особое внимание следует уделить ограничениям, установленным для 
деятельности иностранных страховщиков на российском рынке действующим законодатель-
ством. Объясните, каковы причины этих ограничений, каковы перспективы участия иностран-
ных страховщиков на отечественном рынке страхования в свете вступления РФ в ВТО. 
Задание №2 
Обобщив имеющуюся в специальной литературе информацию, сформулируйте три наиболее 
актуальные проблемы развития страхового рынка России. Обоснуйте свою позицию. 
Методические указания. Особое внимание следует уделить путям преодоления выявленных 
проблем развития страхования в РФ. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

из 
ФГОС 

ВО 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно- 
правовой базы рассчитать 
экономические и соци-
ально-экономические по-
казатели, характеризую-
щие деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

Знать: типовые методики и нормативно-правовую базу рас-
чета основных экономических и социально-экономических 
показателей.  
Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действу-
ющей нормативно-правовой базы экономические и соци-
ально-экономические показатели;  
Владеть: современными методиками расчета экономиче-
ских и социально –экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления на микро – и 
макроуровне  

 

Опрос, вы-
полнение 
заданий для 
самостоя-
тельной ра-
боты, рефе-
рат. реше-
ние задач 

ПК-5 способность анали-
зировать и интер-
претировать финансо-
вую.бухгалтерскую и 
иную информацию, со-
держащуюся в отчетности 
пред-приятий различных 
форм собственности, ор-
ганизаций и ис-
пользовать полученную 
информацию для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знать: основы построения расчета и анализа совре-
менной системы статистических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов; основные тенденции развития социально-
экономических процессов.  
Уметь: анализировать и взаимоувязывать основные 
экономические явления и процессы. Анализировать 
и интерпретировать статистическую, бухгалтерскую 
и финансовую информацию; по данным бухгалтер-
ского учета выявлять возможные варианты развития 
социально-экономических процессов.  
Владеть: приемами и методами анализа данных со-
циально-экономических процессов; методологией 
экономических исследований;  современными мето-
диками расчета и анализа социально-экономических 

Опрос, вы-
полнение 
заданий для 
самостоя-
тельной ра-
боты, рефе-
рат, реше-
ние задач 
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показателей. 
ПК-22 способность применять 

нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой дея-
тельности, учета и кон-
троля 

Знает: финансовую и бухгалтерскую информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий (организа-
ций), нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения 
Умеет: применять нормы, регулирующие отношения 
в области финансовой, страховой, банковской дея-
тельности, учета и контроля. 
Владеет: методикой анализа финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в отчетно-
сти предприятия.  

Опрос, вы-
полнение 
заданий для 
самостоя-
тельной ра-
боты, рефе-
рат 

 
 
 
7.2. Типовые контрольные задания 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов (экзамену): 
1. Сущность и роль страхования в условиях рыночной экономики. 
2. Функции страхования. 
3. Страховой фонд и методы его создания. 
4. Виды риска,  их оценка и способы управления ими. 
5. Основные  термины страхования. 
6. Системы страхового обеспечения. 
7. Основы классификации страхования 
8. Понятие и принципы обязательного и добровольного страхования 
9. Страхование в системе гражданского права. 
10. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 
11. Существенные и несущественные условия договора добровольного страхования. 
12. Страховой рынок: понятие и структура 
13. Страховые посредники 
14. Организационно-правовые формы страховой деятельности в РФ 
15. Объединения страховщиков 
16. Сущность и функции государственного регулирования страховой деятельности 
17. Порядок регистрации и лицензирования страховщиков 
18. Экономическая сущность страховой тарифной ставки 
19. Состав и структура страховой тарифной ставки 
20. Тарифная политика в страховании 
21. Общие принципы расчетов страховых тарифов 
22. Расчет страхового тарифа по массовым рисковым видам страхования при отсутствии 

данных о разбросе страхового обеспечения 
23. Расчет страхового тарифа по массовым рисковым видам страхования при наличии дан-

ных о разбросе страхового обеспечения. 
24. Сущность и особенности имущественного страхования 
25. Страхование имущества организаций 
26. Страхование домашнего имущества граждан 
27. Страхование строений 
28. Страхование транспортных средств 
29. Страхование технических и строительно-монтажных рисков. 
30. Основные условия морского страхования. 
31. Порядок оформления общей аварии. 
32. Основные условия договора транспортного страхования грузов. 
33. Стандартные условия Института лондонских страховщиков. 
34. Инкотермы.  
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35. Авиационное страхование 
36. Сущность и назначение страхования ответственности 
37. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
38. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 
39. Страхование профессиональной ответственности 
40. Предпринимательские риски как объекты страховой защиты 
41. Страхование от простоев предприятия (организации) 
42. Страхование кредитных рисков 
43. Страхование банковских рисков 
44. Особенности личного страхования. 
45. Смешанное страхование жизни 
46. Страхование пенсий 
47. Страхование от несчастных случаев 
48. Добровольное медицинское страхование 
49. Порядок расчета единовременной и годичной нетто-ставки на дожитие 
50. Порядок расчета единовременной и годичной нетто-ставки на случай смерти 
51. Финансовые потоки в страховании. Страховые резервы 
52. Доходы страховщика 
53. Расходы страховщика 
54. Финансовый результат от страховой деятельности 
55. Налогообложение страховой деятельности. 
56. Механизм формирования финансового потенциала страховщика 
57. Состав и структура финансовых ресурсов страховщика 
58. Финансовая устойчивость страховщика 
59. Факторы финансовой устойчивости страховой компании 
60. Показатели финансовой устойчивости страховщика 
61. Платежеспособность страховщиков 
62. Банкротство страховых организаций 
63. Страховые резервы по массовым рисковым видам страхования 
64. Страховые резервы по страхованию жизни 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости может быть организован в форме устного опроса (группового 
или индивидуального), собеседования, письменного опроса, проверки выполнения письменных 
домашних заданий, тестирования и др. 
 
 

Модуль 1. Сущность и организационно- правовые основы страховой деятельности 
 

Тема 1. Экономическая сущность и классификация страхования  
Форма контроля – тесты: 
1.Функции страхования на макроэкономическом уровне – это…  
А)освобождение государства от дополнительных расходов 
Б) предупредительная 
В) перераспределение ссудного капитала 
Г) стимулирование научно-технического прогресса 
2. Самострахование осуществляется… 
А) в добровольном порядке 
Б) в обязательном порядке 
В) в обязательном порядке для акционерных обществ 
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Г) в обязательном порядке для страховых компаний 
3. Фонд самострахования, как правило, бывает… 
А) централизованным 
Б) аккумулированным 
В) организационным 
Г) децентрализованным 
4. Расположите организационные формы страховых фондов по мере увеличения степени централизации  
их финансовых ресурсов. 
А) государственные страховые фонды 
Б) фонды страховых компаний 
В) фонды самострахования 
5. Первичной формой страхования было(а)… 
А) сбережение 
Б) кредитование 
В) взаимопомощь 
Г) предупреждение неблагоприятных событий 
6. Для страховой деятельности характерны________________денежные отношения. 
А) производственные 
Б) распределительные 
В) товарные 
Г) перераспределительные 
7. На снижение риска страховщика направлены(о)… 
А) ограничение круга страхователей 
Б) превентивные мероприятия 
В) ограничение предлагаемых видов страхования 
Г) увеличение объема страховой ответственности 
8. Государственные централизованные страховые фонды, создаваемые в денежной форме 
представляют собой… 
А) постоянно возобновляемые запасы продукции, сырья, топлива и т.д. 
Б) специальные счета казначейства       
В) резервные фонды в составе бюджетов всех уровней бюджетной системы государства 
Г) резервный фонд Президента РФ 
 

Тема 2. Основные понятия и категории страхования  
Форма контроля – тесты: 
1. Установите соответствие понятий. 
1.Страховое сторно 
2.Риторно  
3.Бордеро  
А) число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи со смертью застрахо-
ванного 
Б) число прекращенных договоров страхования жизни в связи с окончанием срока действия до-
говора 
В) число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи с неуплатой очередных 
взносов 
Г) удержание страховщиком части ранее оплаченной страхователем премии при расторжении 
договора страхования без уважительных причин 
Д) документально оформленный перечень рисков, принятых к страхованию и подлежащих пе-
рестрахованию, содержащий их подробную характеристику 
2. Установите правильную последовательность действий страховщика в процессе страхо-
вания. 
А) установление страховой суммы 
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Б) определение страховой оценки 
В) определение суммы страхового возмещения 
3. Перестраховщик, передающий принятый  в перестрахование риск в ретроцессию, 
называется… 
4. Страховщик, принимающий ретроцедированный риск, называется… 
5. Свойства объекта и внешние факторы, влияющие на вероятность наступления и веро-
ятную величину ущерба –это… 
6. Страховщик, принимающий риск в перестрахование, называется… 
7. Процесс передачи риска в перестрахование – это… 
9. Часть страховой суммы, превышающая собственное удержание цедента, называется… 
10. Страховой работник, занимающийся заключением новых и возобновлением досрочно 
прекративших свое действие договоров добровольного страхования – это… 
 

Тема 3. Классификация страхования  
Форма контроля – тесты: 
1. Расположите звенья классификации страхования по мере увеличения их уровня. 
А) личное страхование 
Б) страхование от несчастных случаев   
В) страхование детей 
2. Расположите звенья классификации страхования по мере увеличения их уровня. 
А) транспортное страхование грузов 
Б) страхование основных и оборотных фондов 
В) страхование имущества 
 3. Твердо устанавливаемый на объект страхования или единицу его измерения размер 
страховой суммы, а соответственно и возмещения, выплачиваемого при гибели застрахо-
ванного имущества – это… 
4. Из перечисленных ниже принципов к добровольной форме страхования относятся… 
А) действие договора независимо от уплаты разового или периодических страховых взносов 
Б) сплошной охват объектов страхования 
В) автоматичность распространения страхования 
Г) установление страхового обеспечение по согласию сторон 
Д) ограничение срока действия договора 
5. Страхование осуществляется в форме_______________страхования. 
А) добровольного и обязательного  
Б) только добровольного 
В) только обязательного 
6. К обязательным видам личного страхования относятся…  
А) страхование детей  
Б) временное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности  
В) страхование работников от несчастных случаев за счет коммерческих организаций 
Г) страхование пассажиров  
7. Отраслевое деление предусматривает следующие отрасли страхования –  … 
А) имущественное и личное страхование 
Б) медицинское страхование и страхование ответственности 
В) страхование ответственности и имущественное 
8. В соответствии  с классификацией по видам страхового возмещения выделяются сле-
дующие отрасли страхования -… 
А) личное, имущественное, ответственности, предпринимательских рисков 
Б) страхование ущерба и страхование суммы 
В) страхование личного ущерба и материального ущерба 
Г) страхование жизни и страхование от несчастного случая 
9. Отраслью страхования, принятой в РФ являются … 
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А) личное страхование 
Б) имущественное страхование 
В) медицинское страхование 
Г) страхование ответственности 
10. Расположите звенья классификации страхования по мере увеличения их уровня. 
А) вид 
Б) подотрасль 
В) отрасль 
 

Тема 4. Правовые основы регулирования страховых отношений  
Форма контроля – тесты: 
1. Установите соответствие понятий. 
1.Существенные условия страхования 
2. Несущественные условия страхования 
А) принятые в международной практике группы условий страхового покрытия по транспорт-
ному страхованию грузов 
Б) условия, выражающие предмет договора, а также главные интересы сторон 
В) условия, детализирующие, дополняющие предмет договора и главные интересы сторон 
Г) условия, регулирующие взаимоотношения между страховщиками в процессе перестрахова-
ния 
2. Существенными условиями договора страхования являются… 
А) контингент страхователей и застрахованных 
Б) размер франшизы 
В) объекты и предметы страхования 
Г) страховая сумма 
3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страховой случай 
наступил в результате… 
А) неосторожных действий страхователя 
Б) умышленных действий других лиц 
В) умышленных действий страхователя 
Г) стихийного бедствия 
4. Добровольное страхование осуществляется на основании… 
А) договора и Указа Президента РФ 
Б) Указа Президента РФ и Правил страхования 
В) страхового договора 
Г) договора и Правил страхования 
5. Страховые полисы могут продавать… 
А) перестраховочные компании 
Б) банки 
В) страховые посредники 
Г) страховые организации 
6. Договор страхования считается недействительным… 
А) если объектом страхования является конфискованное имущество 
Б) при заключении договора после страхового случая 
В) при одновременном страховании жизни и имущества страхователя по одному договору 
7. Обязанностью страхователя не является … 
А) сообщение всей необходимой информации по объекту страхования 
Б) проведение экспертной оценки объекта страхования 
В) учет количества и размеров страховых сумм договоров имущественного страхования 
Г) определение размера страховых выплат 
8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при… 
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А) сообщении страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования 
Б) возмещении страхователю понесенного ущерба виновным третьим лицом 
В) произведенных страхователем мероприятий, частично уменьшивших ущерб объекту страхо-
вания при страховом случае 
Г) отсутствии у страхователя документов, подтверждающих факт страхового события 
9. Страховые правоотношения могут быть… 
А) заключенными в устной форме 
Б) внедоговорными 
В) договорными 
Г) обязательными 
10. Договор страхования прекращает свое действие… 
А) при выявлении факта двойного страхования 
Б) при истечении срока действия 
В) при выполнении страховщиком своих обязательств 
Г) при неуплате страхователем очередного страхового взноса 
 

Тема 5.Организация страхования  
Форма контроля – тесты: 
1. Отзыв лицензии - это мера, которая означает запрет … 
А) до устранения нарушений, установленных в деятельности страховщика, заключать новые 
договора страхования и продлевать действующие, при выполнении страховщиком ранее приня-
тых обязательств 
Б) до устранения нарушений, установленных в деятельности страховщика, заключать новые до-
говора страхования и продлевать действующие по отдельным видам страховой деятельности 
или на отдельной территории 
В) на осуществление страховой деятельности, за исключением выполнения обязательств, при-
нятых по действующим договорам 
2. Регистрация страховых компаний осуществляется на основании … 
А) основных правил страхования 
Б) копии учредительных документов, справки банка о размере оплаченного уставного капитала 
В) копии документа о госрегистрации  организационно-правовой формы, данных о наличие 
страховых резервов 
5. Договор о перестраховании… 
А) повышает конкурентоспособность 
Б) повышает ожидаемую прибыль от страховых операций 
В) повышает доходность инвестиционной деятельности страховщика 
Г) повышает финансовую устойчивость страховщика 
6. Основные функции органов государственного страхового надзора… 
А) проведение экспертизы страхового случая 
Б) выдача лицензий 
В) ведение единого государственного реестра страховщиков 
Г) контроль за обоснованностью страховых тарифов 
7. Изменение минимального размера уставного капитала страховщика допускается толь-
ко… 
А) Федеральным законом 
Б) Постановлением Правительства РФ 
В) Указом Президента РФ 
Г) приказом генерального директора страховой организации 
8. Минимальный размер уставного капитала страховщика определяется на основе… 
А) резервного капитала и коэффициента 
Б) базового уставного капитала и коэффициента 
В) добавочного капитала 
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Г) складочного капитала 
9. Мера, означающая запрет до устранения нарушений, установленных в деятельности 
страховщика, заключать новые договора страхования и продлевать действующие, при 
выполнении страховщиком ранее принятых обязательств – это… 
10. Размер уставного капитала в страховой организации устанавливается… 
А)  «Условиями лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федера-
ции» 
Б) правилами размещения страховых резервов 
В) Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
Г) Законом «О налогообложении доходов от страховой деятельности» 
 
Модуль 2.Основы построения страховых тарифов и массовые рисковые виды страхования 
 

Тема 6. Основы построения страховых тарифов  
Форма контроля  – решение задач: 
Задача 1. 
Определите величину брутто-ставки, имея следующие данные по договорам имущественного 
страхования страховой компании:                                        
вероятность наступления страхового случая 0,02, средняя страховая сумма составляет 300 тыс. 
руб., количество договоров — 1000 ед., принятая вероятность неразорения — 95%, доля 
нагрузки в структуре страхового тарифа 20%, страховое возмещение- 250 тыс. руб. 
Задача 2. 
Определите  величину брутто-ставки  при следующих данных: 
страховая компания проводит страхование граждан от несчастных случаев, вероятность 
наступления страхового случая по которым составляет 0,04, количество договоров — 2000 ед., 
средняя страховая сумма — 120 тыс. руб., среднее возмещение при наступлении страхового со-
бытия — 40 тыс. руб., принятая вероятность неразорения — 98%. Доля нагрузки в тарифной 
ставке составляет 20%. 
Задача 3. 
Предположим, что ежегодно из 1000 домов 6 полностью сгорают. Стоимость каждого дома — 
300 тыс. д.е. Определить: каким денежным фондом для выплат должен располагать страхов-
щик, какова доля каждого страхователя в страховом фонде (величина нетто-ставки) с единицы 
страховой суммы, какова величина суммы страховой премии. 
Задача 4. 
Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Вероятность наступления стра-
хового случая — 0,01, средняя страховая сумма — 800 тыс. д.е., среднее страховое возмещение 
— 575 тыс. д.е. Количество договоров — 12 000, нагрузка в структуре страхового тарифа — 
30%. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая 
отсутствуют. Определить основную часть нетто-ставки, нетто-ставку, общую величину страхо-
вого тарифа. 
Форма контроля  – тесты: 
1. Актуарные расчеты – это… 
А) система математических и статистических приемов, позволяющая установить себестоимость 
и цену страховой услуги, выраженную в страховом тарифе  
Б) система математических и статистических приемов, позволяющая установить величину 
страхового ущерба 
В) система расчетов, позволяющая страховой организации определить величину затрат на веде-
ние дела 
Г) это система расчетов по распределению расходов по общей аварии между судном, грузом и 
фрахтом 
2. Страховой тариф – это… 
А) ставки платежей с единицы страховой суммы в год 
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Б) денежный взнос, выплачиваемый страхователем страховой компании 
В) ставка платежей, предназначенная для создания страхового фонда 
Г) процентная ставка с совокупной стразовой суммы в год 
Д) ставка платежей, предназначенная для покрытия расходов страховщика 
3. Страховые тарифы при добровольной форме страхования устанавливаются… 
А) по желанию страхователя 
Б) страховщиком 
В) по соглашению сторон при заключении договора 
Г) Федеральной службой страхового надзора 
4. Расчетная прибыль страховщика, определяемая в результате актуарных расчетов, за-
кладываемая при определении цены на страховую услугу – это… 
5. Установите соответствие понятий. 
1. Нетто-ставка 
2. Нагрузка 
3. Брутто-ставка 
4. Рисковая надбавка 
А) часть страхового тарифа, предназначенная  для покрытия  страховых выплат 
Б) денежная плата страхователя с единицы страховой суммы 
В) часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на организацию страхования 
создание резерва (фонда) предупредительных мероприятий и прибыли 
Г) часть тарифа, предназначенная для финансирования случайного отклонения реального 
ущерба от ожидаемого 
6. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования – 
это… 
А) страховая премия 
Б) страховой тариф 
В) брутто-ставка 
Г) плата за страховую услугу 
7. В методологии актуарных расчетов не используется… 
А) определение налогооблагаемой базы страховщика 
Б) теория вероятностей 
В) демография 
Г) статистические данные 
8. Размер страховой премии и страховые выплаты устанавливаются… 
исходя из страховой суммы 
страховщиком 
страхователями 
постановлением Правительства РФ 
9. Актуарий обязан найти пути для обеспечения… 
А) максимально высокой надежности 
Б) максимально высокой конкурентоспособности 
В) компромисса между повышением надежности и повышением конкурентоспособности 
Г) роста прибыльности от страховой деятельности 
 

Тема 7. Имущественное страхование  
Форма контроля – решение задач: 
Задача №1. 

Договор страхования имущества предприятия предусматривает выплату возмещения в 
результате стихийного бедствия, пожара и кражи (полный пакет рисков). При страховании по 
всему пакету рисков, предусмотренных в договоре, предоставляется скидка – 20% от суммы 
страхового платежа. 
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При страховании использована система «пропорционального страхового обеспечения». Приме-
няется франшиза в размере 2% от страховой суммы по рискам «пожар» и «стихийное бед-
ствие».  
 
 Балансовая стоимость основных средств предприятия (тыс. 

руб.) 
14 000  

 Износ основных средств предприятия (%) 25  
 Стоимость оборотных средств (тыс. руб.) 4500  

 Тариф по страхованию от стихийного бедствия (%) 0,3  

 Тариф по страхованию от пожара (%) 0,9  

 Тариф по страхованию от кражи (%) 1,5  

 Сумма ущерба (тыс. руб.) 1000  

 Страховое обеспечение (%) 65  
Определить: 
1. страховую сумму при страховании имущества от стихийного бедствия, пожара и кражи; 
2. сумму страхового платежа; 
3. сумму страхового возмещения при нанесении ущерба в результате пожара. 
Задача №2. 
Новый автомобиль частного лица застрахован на условиях «авто-комби».  
Страховое покрытие - «ущерб в результате аварии», «пожар». 
Франшиза - 2% от страховой суммы. 
 Рыночная стоимость транспорта  (тыс. руб.) 60  

 Страховая стоимость багажа (тыс. руб.) 30  

 Страховой тариф по риску "ущерб в результате аварии" (%) 4,0  

 Страховой тариф по риску "пожар" (%) 9,5  

 Стоимость заменяемых деталей (руб.) 8500  

 Стоимость ремонтных работ (руб.) 4000  

 Стоимость покрасочных работ (руб.) 2800  

Определить: сумму страхового платежа; сумму страхового возмещения по рискам «ущерб в ре-
зультате аварии» и «пожар», по системе «первого риска». 
Форма контроля- тесты: 
1. Виды имущества юридических лиц, принимаемые страховщиком на страхование… 
А) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий     
Б) объекты незавершенного строительства 
В) здания и сооружения 
Г) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы) 
2. Суброгация – это… 
А) право страховщика не выплачивать страховое возмещение в случаях, когда доказана вина 
страхователя в наступлении страхового случая 
Б) документ, оформляющий передачу страхователем страховщику, уплатившему страховое 
возмещение прав на взыскание ущерба с третьих лиц, виновных в нанесении убытков 
В) переход к страховщику прав страхователя требовать компенсацию ущерба к третьим лицам, 
ответственным за понесенный убыток 
3. Транспортное средство по договору каско-страхования может быть застраховано… 
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А) на сумму равную полной стоимости  автомобиля в новом состоянии по цене на момент за-
ключения договора 
Б) по неполной стоимости с установлением страхового обеспечения по принципу первого риска 
В) на сумму с учетом износа для подержанных автомобилей 
Г) на сумму ответственности страхователя перед организацией, сдавшей транспортное средство 
в аренду 
4. Установите соответствие между активами организаций и существующими пределами 
их оценки в целях страхования. 
1. Основные фонды 
2. Оборотные фонды 
3. Незавершенное производство. 
А) фактическая себестоимость по средним рыночным ценам и ценам собственного производ-
ства 
Б) балансовая стоимость, но не выше их восстановительной стоимости на день ущерба 
В) в размере 80% от величины страховой оценки основных фондов 
Г) в размере фактически произведенных затрат материальных и трудовых ресурсов к моменту  
страхового случая 
5. Имущество, принятое от других организаций на комиссию, хранение или ремонт счита-
ется застрахованным… 
А) исходя из стоимости, указанной в документах по его приему, но не выше действительной 
стоимости за вычетом износа 
Б) в размере 80% от величины страховой оценки основных фондов 
В) по фактической себестоимости по средним рыночным ценам и ценам собственного произ-
водства 
Г) по балансовой стоимости, но не выше их восстановительной стоимости на день ущерба 
6. Двойное страхование имеет место когда … 
А) два и более страховщика участвуют определенными долями в страховании одного итого же 
риска 
Б) страховщик, принимая на страхование риски часть ответственности по ним передает на со-
гласованных условиях другим страховщикам с целью обеспечения финансовой устойчивости 
страховых операций 
В) объект застрахован против одного и того же риска в один и тот же период у нескольких 
страховщиков и страховые суммы вместе взятые, превосходят страховую стоимость 
Г) каждый страхователь одновременно является членом страхового общества 
7. Страховое возмещение при страховании имущества организаций выплачивается… 
А) за все погибшее или поврежденное имущество, в том числе поступившее в период действия 
договора 
Б) только за погибшее или поврежденное имущество, указанное в договоре страхования 
В) за все погибшее или поврежденное имущество, находящееся во время страхового случая на 
территории, указанной в договоре страхования 
Г) за все погибшее или поврежденное имущество, в том числе выбывшее в период действия до-
говора 
8. При страховании строений утрата страхователем права собственности на строение вле-
чет за собой… 
А) прекращение договора страхования с выплатой выкупной суммы страхователю 
Б) прекращение договора страхования без возврата страховых платежей 
В) продолжение договора страхования 
Г) обязательную передачу договора страхования новому владельцу строения 
9. Договор страхования строений, по которому выплачена часть страхового возмеще-
ния… 
А) прекращает свое действие 
Б) сохраняет силу до конца срока страхования в размере страховой суммой 
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В) сохраняет силу до конца срока страхования в размере разницы между страховой суммой и 
выплаченным возмещением 
Г) сохраняет силу до конца срока страхования в размере разницы между страховой оценкой и 
выплаченным возмещением 
10. К страхованию технических рисков относятся следующие виды … 
А) страхование транспорта 
Б) страхование строительно-монтажных работ 
В) страхование машин в промышленной сфере 
Г) страхование электронного оборудования. 
 

Модуль 3. Страхование ответственности и предпринимательских рисков 
 

Тема 8. Страхование ответственности  
Форма контроля – тесты: 
1. Виды страхования ответственности - это… 
А) страхование гражданской ответственности владельцев транспорта, страхование профессио-
нальной ответственности, страхование коммерческих рисков 
Б) страхование гражданской ответственности владельцев транспорта, страхование профессио-
нальной ответственности, страхование коммерческих рисков, страхование ответственности 
предприятия за убытки   вследствие   перерывов в производстве 
В) страхование гражданской ответственности владельцев транспорта, страхование ответствен-
ности в процессе профессиональной деятельности, страхование ответственности предприятий 
Г) страхование гражданской ответственности владельцев транспорта 
2. Страховая выплата  по страхованию гражданской ответственности … 
А) может превысить лимит ответственности 
Б) может превысить, если будет решение страховщика 
В) может превысить, если будет решение вышестоящей инстанции 
Г) не может превысить лимит ответственности 
3. Ответственность, возникающая в случае нанесения ущерба третьим лицам при выпол-
нении профессиональным лицом своих обязанностей, называется … 
4. Договор ОСАГО заключается на… 
А) 1 год 
Б) 2 года 
В) 5 лет 
5. Максимальная страховая сумма в страховании ответственности… 
А) устанавливается по согласованию между страховщиком и страхователем 
Б) устанавливается страховщиком на основании определенных законодательством, объедине-
ниями страховщиков лимитов 
В) не имеет предельного размера 
Г) устанавливается законодательством 
6. Для предъявления иска по гражданской ответственности необходимо наличие… 
А) ущерба 
Б) вины или противоправного действия нарушителя 
В) документально оформленной претензии 
Г) свидетелей 
7. Лимит ответственности — это… 
А) предельная сумма страхования 
Б) предельная сумма страхового возмещения 
В) гарантированная страховая сумма 
Г) сумма убытков (ущерба), причиненных третьим лицам 
8. Выгодоприобретателем в страховании ответственности выступает… 
А) страховая компания 
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Б) потерпевший 
В) третье лицо, понесшее косвенный ущерб 
Г) сторона по договору, ответственность которого застрахована 
9. Коэффициент, используемый при расчете страховых премий по ОСАГО устанавливает-
ся в зависимости от… 
А) места регистрации транспортного средства 
Б) места эксплуатации транспортного средства 
В) места жительства его владельца 
 

Тема 9. Страхование предпринимательских рисков 
Форма контроля – тесты: 
1. Стороны, имеющие возможность участвовать в страховании предпринимательских 
рисков – это… 
А) страховщик, страхователь 
Б) страховщик, страхователь, застрахованный 
В) страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель 
2. Валюта, в которой заключено страхование, выплачивается страховая премия и страхо-
вое возмещение - это…. 
3. Различные методы страхования валютных рисков от неблагоприятного изменения ва-
люты в будущем – это… 
4. Выплата возмещения при страховании предпринимательских рисков производится… 
А) в течение срока функционирования предприятия – страхователя 
Б) в любой момент действия договора о страховании 
В) в течение срока функционирования страховой компании 
Г) после окончания срока страхования 
5. Страхование инвестиций  предполагает, что… 
А) страховая сумма включает не только капитальные затраты, но и определенную прибыль 
страхователя 
Б) страховая сумма  включает не только капитальные затраты, но и прибыль (убыток) и прирост 
(отток) числа заключенных страховых договоров 
В) страховая сумма  включает не только капитальные затраты, но и прибыль (убыток) и при-
рост (отток) резерва взносов 
Г) страховая сумма устанавливается в пределах капитальных вложений страхователя в страхуе-
мые операции 
6. Страхование дохода предполагает, что… 
А) страховая сумма устанавливается в пределах капитальных вложений страхователя в страху-
емые операции 
Б) страховая сумма  включает не только капитальные затраты, но и прибыль (убыток) и прирост 
(отток) числа заключенных страховых договоров 
В) страховая сумма  включает не только капитальные затраты, но и прибыль (убыток) и при-
рост (отток) резерва взносов 
Г) страховая сумма включает не только капитальные затраты, но и определенную прибыль 
страхователя 
7. По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован пред-
принимательский риск… 
А) только самого страхователя и только в его пользу 
Б) только самого страхователя, как в его пользу, так и в пользу другого лица 
В) как самого страхователя, так и лица, не являющегося страхователем; при этом лицо, в пользу 
которого заключается договор, определяется соглашением сторон 
Г) как самого страхователя, так и лица, не являющегося страхователем; при этом лицо, в пользу 
которого заключается договор, определяется законодательством 
8. Страхователями в случае страхования риска непогашения кредита выступают… 
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А) предприятия и организации независимо от их форм собственности,  являющиеся заемщика-
ми кредитных средств 
Б) предприятия и организации независимо от их форм собственности,  являющиеся инвестора-
ми средств 
В) банки, выдающие кредит 
9. Особенностью страхования  коммерческих рисков является то, что… 
А) возмещение выплачивается по окончании срока страхования, когда выявляются итоговые 
результаты застрахованных коммерческих операций 
Б) невозможно заранее определить величину страховой суммы 
В) невозможно заранее определить сферу деятельности, в которой возникнет ущерб и лицо, в 
пользу которого будет осуществляться возмещение 
Г) договоры страхования имеют длительные сроки действия 
10. В страховании предпринимательских рисков подлежащий возмещению ущерб от про-
стоя производства складывается из… 
А) расходов, произведенных за время остановки производства 
Б) неполученной прибыли 
В) дополнительных затрат, осуществленных с целью сокращения ущерба 
Г) общие издержки производства 
 

Модуль 4. Личное страхование 
Темы 10. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества 

Форма контроля – тесты: 
1. Особенность личного страхования заключается … 
А) в возможности предупреждения наступления неблагоприятных событий 
Б) в обеспечении бесперебойности технологической цепочки производства 
В) в том, что выплата возмещения осуществляется только после окончания срока страхования 
Г) в удачном сочетании сберегательного и рискового характера страховых отношений 
2. К договорам личного страхования не применяется термин страховой оценки в виду то-
го, что… 
А) отсутствуют источники информации, позволяющие судить об объектах страхования 
Б) невозможно выработать единые подходы к определению страховой оценки ввиду большого 
разнообразия свойств и качеств объектов страхования 
В) невозможно определить денежный эквивалент стоимости объектов страхования 
Г) ввиду законодательно установленного запрета на определение денежного эквивалента стои-
мости объектов страхования  
4. Не относится к существенным условиям договора личного страхования… 
А) размер страховых платежей 
Б) порядок уплаты страховых взносов 
В) застрахованное лицо 
Г) срок действия договора страхования 
Д) размер страховой суммы 
5. Размер страховой суммы по договорам личного страхования… 
А) устанавливается законом о страховании 
Б) устанавливается правилами страхования 
В) устанавливается страховщиком и страхователем 
Г) устанавливается исходя из действительной стоимости объекта страхования 
6. К внебюджетным фондам, составляющим социальную программу РФ, не относится… 
А) Фонд обязательного медицинского страхования 
Б) Фонд добровольного медицинского страхования 
В) Фонд социального страхования 
Г) Пенсионный фонд 
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7. Тариф смешанного страхования жизни состоит из трех частных нетто-ставок. Исклю-
чить лишнюю. 
А) нетто-ставка на дожитие 
Б) нетто-ставка на случай смерти 
В) основная часть нетто-ставки 
Г) нетто-ставка на случай потери здоровья 
 

Тема 11. Страховые тарифы по страхованию жизни 
Форма контроля – задачи: 
Задача 1.  
Имеем следующие данные о дожитии и смертности населения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страхователю 40 лет, по условию договора страховщик обязан выплатить ему возмещение 
только при дожитии до 45 лет. Дисконтирующий множитель при норме доходности 5% равен 
0,7835. Нагрузка в структуре страхового тарифа равна 30%. Страховая сумма по данному дого-
вору определена в размере 300 д.е. Определить: 
1. Размер единовременной нетто-ставки по дожитию. 
2.Какую страховую премию должен уплатить страхователь? 
Задача 2.  
Для лица в возрасте 43 лет рассчитайте 
а)   вероятность прожить еще год;                                       
вероятность умереть в течение предстоящего года жизни 
 вероятность прожить еще три года;                                      
 вероятность умереть в течение предстоящих трех лет;        
вероятность умереть на четвертом году жизни в возрасте 47 лет. 
1. Традиционные страховые события — это… 
А) совершение противоправных действий 
Б) алкогольное отравление 
В) отравление намеренное 
Г) переохлаждение и обморожение 
Д) травмы 
2. При осуществлении личного страхования страховая сумма устанавливается… 
А) страхователями 
Б) страховщиком 
В) страховщиком по соглашению со страхователем 
Г) Указом Президента 
3. К расчетным показателем, содержащимся в таблице смертности,  относится … 
А) вероятность дожития до следующего возраста 
Б) коэффициент гарантируемой безопасности 
В) средняя продолжительность предстоящей жизни 

Возраст (х) 
Число лиц, дожива-
ющих до возраста х 

лет, lx 

Число лиц, умирающих 
при переходе от х лет к 

возрасту х+1 лет, dx 
40 88 488 722 
41 87 766 767 
42 86 999 817 

43 86 182 872 

44 85 310 931 

45 84 379 994 
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Г) возраст (в годах) 
 

Модуль 5. Финансы страховой организации  
 

Темы 12,13,14,15 Финансы страховой организации  
Форма контроля – решение задач: 
Задача №1. 
Используя коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, надо выбрать наиболее 
финансово устойчивую страховую компанию. 

 
Показатели  Страховщик 

А 
Страховщик 

Б 
Страховые платежи, млн.д.е. 60 50 
Остаток средств в запасном фонде на конец года, 

млн.д.е. 5 6 

Страховое возмещение, млн.д.е. 38 22 
Расходы на ведение дела, млн.д.е. 6 5 

Задача №2. 
Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации за год 
(д.е.):                           
1.  Страховые премии (взносы) — всего-------------------- 1 412 000 
•  переданные перестраховщикам ----------------------------1 254 000 
2.  Снижение резерва незаработанной премии:--------------- 20 500 
3.  Оплаченные убытки — всего---------------------------------16 4 00 
• доля перестраховщиков---------------------------------------------- 610 
4.  Снижение резерва убытков-------------------------------------- 1250 
5.  Отчисления в резерв предупредительных мероприятий- 12510 
6.  Расходы по ведению страховых операций------------------- 4620 
Определить: результат от операций страхования иного, чем страхование жизни. 
Форма контроля – тесты: 
1. Денежный оборот страховой организации состоит из… 
А) денежного оборота, связанного с заключением новых договоров страхования,  оборота 
средств, связанного с выплатой страхового возмещения и оборота средств, связанного с инве-
стированием средств 
Б) оборота средств, обеспечивающего страховую защиту и оборота средств, связанного с инве-
стированием 
В) оборота средств, связанного с формированием и распределением страхового фонда, оборота 
средств, связанного с инвестированием средств и оборота средств, связанного с организацией 
страхования 
Г) денежного оборота, связанного с осуществлением предупредительных мероприятий 
2. Ликвидационные расходы страховщика – это… 
А) расходы, связанные с ликвидацией дебиторской задолженности страховщика 
Б) расходы, связанные с ликвидацией кредиторской задолженности страховщика 
В) расходы, связанные с определением и ликвидацией убытка страховщика 
Г) расходы, связанные с определением и ликвидацией ущерба страхователя 
3. Инкассовые расходы страховщика – это… 
А) расходы, связанные с привлечением страхователей через страховых агентов 
Б) расходы на оплату труда работников страховой компании за сбор страховых платежей и об-
служивание страхователей 
В) расходы, связанные с определением себестоимости страховой услуги 
Г) расходы, связанные с определением и ликвидацией ущерба страхователя 
4. Аквизиционные расходы страховщика – это… 
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А) расходы, связанные с определением величины страхового возмещения 
Б) расходы, связанные с заключением новых договоров страхования 
В) расходы, связанные с перестрахованием 
Г) расходы, связанные с определением и ликвидацией ущерба страхователя 
5. Фонды денежных средств, используемые при выплате страхового возмещения в тех 
случаях, когда они не покрываются страховыми платежами текущего года - это… 
6. Часть страховой брутто-премии, поступившей по договору страхования на отчетную 
дату, относящаяся к периоду действия договора, выходящему за пределы отчетного года, 
называется… 
7. Страховые резервы эквивалентны… 
А) финансовому потенциалу 
Б) резервному капиталу 
В) обязательствам перед страхователями 
Г) кредиторской задолженности 
8. К чему относятся резервы предупредительных мероприятий? 
А) к страховым резервам 
Б) к собственному капиталу 
В) нет правильного ответа 
Г) все ответы верны 
9. При определении финансового результата деятельности страховщика … 
А) на величину страховых резервов уменьшают налогооблагаемую базу 
Б) на величину страховых резервов увеличивают налогооблагаемую базу 
В) не принимают в расчет страховые резервы 
10. Ликвидность активов — это… 
А) способность покрывать свои обязательства наличными деньгами 
Б) потребность в покрытии обязательств страховщика активами 
В) способность к своевременному  выполнению финансовых  обязательств, обусловленных за-
коном или договором страхования 
Г) возможность своевременной конверсии ценностей в деньги 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 
50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 
- участие на семинарских занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 70 баллов; 
- письменный опрос -  30 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 
             а) Основная 
1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 
Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html 
//(дата обращения: 24.01.2018) 
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2. Основы страхования [Текст]: учеб. для студентов вузов./Алиев Б.Х., Махдиева, Ю.М. - М. : 
Юнити-Дана, 2014. - 503 с. - ISBN 978-5-238-02490-5 : 600-00.  

3. Турчаева И.Н. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 360 c. — 978-5-4486-
0215-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72817.html/ /(дата обращения: 
24.01.2018) 

 
б) Дополнительная 

4. Беккин Р.И. Исламское страхование (такафул) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Р.И. Беккин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Садра, 2015. — 170 c. — 978-5-906016-
39-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70076.html//(дата обращения: 24.01.2018) 

5. Донецкова О.Ю. Банкострахование [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Донец-
кова, Е.А. Помогаева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 115 c. — 2227-8397. — Режим 
па: http://www.iprbookshop.ru/33620.html// (дата обращения: 24.01.2018) 

6. Ефимов О.Н. Региональный страховой рынок и страхование на предприятии [Электронный 
ресурс] : электронное учебное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2016. — 82 c. — 2227-8397. — Режим 
па: http://www.iprbookshop.ru/50619.html//(дата обращения: 24.01.2018) 

7. Ефимов О.Н. Агрострахование [Электронный ресурс] / О.Н. Ефимов. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 517 c. — 978-3-
8473-9130-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23090.html//(дата обращения: 
24.01.2018) 

8. Земцова Л.В. Страхование предпринимательских рисков [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72184.html//(дата обращения: 24.01.2018) 

9. Косаренко Н.Н. Государство и страхование. Проблемы государственно-правового регулиро-
вания страхования в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н.Н. Ко-
саренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 164 c. — 978-5-4365-
0373-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48881.html//(дата обращения: 
24.01.2018) 

10. Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. Огорел-
кова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 
па: http://www.iprbookshop.ru/59658.html//(дата обращения: 24.01.2018) 

11. Пасько E.A. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс] : практикум / E.A. 
Пасько. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 106 c. — 2227-8397. — Режим 
па: http://www.iprbookshop.ru/69435.html//(дата обращения: 24.01.2018) 

12. Шепелин Г.И. Транспортное страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 
Шепелин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 
водного транспорта, 2016. — 131 c. — 2227-8397. — Режим 
па: http://www.iprbookshop.ru/65686.html//(дата обращения: 24.01.2018) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины 

13. 1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – 
Яз. рус., англ. 
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14. 2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 
ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 
точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018). 

15. 3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендуемый режим подготовки студентов к  практическим занятиям должен быть 
направлен на то, чтобы максимально эффективно организовать работу учащихся по изучению 
данной дисциплины. 

Главным условием успешного проведения практического занятия является активное, заин-
тересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет зависеть от того, 
насколько добросовестно каждый студент подготовился к занятию. Учащимся не следует от-
кладывать подготовку на последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту 
работу с подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей подго-
товки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-методическом кабинете 
необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – источник, учесть возникающие вопросы. 

Начинать подготовку к занятию следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 
занятия и рекомендованной литературой. Хотя практическое занятие не является простым по-
вторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а за-
тем учебника  по теме семинара. 

Студент должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в об-
суждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в 
виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 
текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не 
затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом занятии надо учиться искусству 
полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления това-
рищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На занятии плохо выглядит декларатив-
ность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к про-
блеме. Разумеется, ошибки товарищей не должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

Практическое(практическое) занятие заканчивается информацией преподавателя о теме 
следующего занятия и о тех проблемах, которые учащимся необходимо будет решить. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные техноло-
гии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресурсы 
электронной информационно-образовательной среды университета, материалы, размещенные 
на образовательном блоге Филиной М.А. «Страхование сегодня» marinafilina.blogspot.ru /. и на 
платформе Moodle ДГУ, http://moodle.dgu.ru/  (автор-разработчик Филина М.А.). 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального про-
граммного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение 
общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные программы пакета 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Элек-
тронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»/ 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - учеб-
ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и ин-

47 
 

http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным 
количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным демонстрацион-
ным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
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