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1 Введение 

 

Рабочая программа разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего и профессионального 

образования, утвержденного для направления 080100.62 – «Экономика». 

Рабочая программа по дисциплине «Страхование» разработана на кафед-

ре «Экономики и финансов» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет». 

Курс «Страхование» предполагает формирование у студентов комплекс-

ного представления о такой отрасли предпринимательства как страховая дея-

тельность.  

В процессе преподавания выделяются две стороны:  

- во-первых, страхование рассматривается как система экономических и 

правовых отношений, обеспечивающих страховую защиту имущественных ин-

тересов производителей и потребителей, различных категорий населения и об-

щества в целом;  

- во-вторых, страхование рассматривается как один из видов коммерче-

ской деятельности, суть которой состоит в предоставлении особого рода услуг, 

связанных с покрытием ущерба в результате страховых событий за счет денеж-

ного фонда, сформированного из страховых премий клиентов страховых орга-

низаций.  

В курсе с позиций рыночной экономики и с учетом особенностей россий-

ской специфики раскрывается содержание страхования: экономическая сущ-

ность, задачи и функции, классификация видов страхования, основы финансо-

вой деятельности страховых компаний, регулирование страховой деятельности. 

При изучении курса дается характеристика коммерческой деятельности страхо-

вых организаций, раскрываются ее особенности по сравнению с другими ин-

ститутами рыночного хозяйства. 

Целью данной дисциплины является изучение современного страхового 

рынка, организационно-правовых форм страховщиков, отраслей, видов страхо-

вания, особенностей страхования имущества, гражданской ответственности, 

личного страхования, финансовой деятельности самих страховых организаций. 

 

Актуальность дисциплины «Страхование» обоснована местом страхова-

ния в системе рыночных отношений и потребностью страховых компаний в 

квалифицированных кадрах. 

 «Страхование»  является одной из дисциплин формирующих профиль-

ную подготовку бакалавров направления 080100.62 - «Экономика». 

Дисциплина «Страхование» является базовой для студентов, обучающих-

ся направлению 080100.62 «Экономика» профиль  «Финансы и кредит», что 

обусловлено ее теоретическим и прикладным характером, относится к числу 

ведущих экономических дисциплин и основывается на ранее изученных сту-

дентами дисциплинах - «Статистика», «Финансы», «Экономика предприятия 
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(организации)», «Финансы организаций», «Налоги и налогообложение», «Эко-

номический анализ». 

 

Область применения 

Рабочая программа по дисциплине «Страхование» разработана для сту-

дентов ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

очной традиционной формы обучения по направлению 080100.62  «Экономика» 

на факультете экономики и менеджмента.  

Дисциплина «Страхование» является компонентом вариативной части 

профессионального цикла Б3В3.  

В рабочей программе представлено краткое содержание дисциплины, ка-

лендарный график изучения дисциплины, требования к содержанию контроль-

ной работы, структура и содержание самостоятельной работы студентов. 

 Ресурсная база дисциплины включает перечень основной и дополнитель-

ной учебно-методической литературы. 
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2 Пояснительная записка 

 

2.1 Предмет, цели, задачи и принципы построения и реализации  

дисциплины «Страхование» 

 

Дисциплина «Страхование» является компонентом вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы подготовки 

бакалавров обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика».  

 

Предмет изучения  
Страхование – древнейшая категория общественно-экономических отно-

шений между людьми, возникшая еще со времен Древнего Рима, являющаяся 

неотъемлемой частью производственных отношений и важнейшим элементом 

рыночной экономики, что обуславливает актуальность и необходимость изуче-

ния основ страхования. 

Страхование призвано решать самый широкий спектр вопросов, связан-

ных с защитой законных интересов как хозяйствующих субъектов, так и про-

стых граждан, связанных с сохранением имущества, материальных ценностей, а 

также с сохранением жизни и здоровья. Страхование жизни носит социальный 

характер, то есть выполняет те или иные функции, способствующие более пол-

ной защите материальных интересов рядовых граждан. 

Страхование в России прошло несколько этапов в дореволюционный и 

послереволюционный периоды.  

Основной формой страхования в дореволюционном периоде было добро-

вольное страхование, осуществляемое акционерными обществами, обществами 

взаимного страхования и земскими обществами.  

В послереволюционном периоде страхование прошло в два этапа: в усло-

виях социализма (при государственной монополии) и в условиях становления 

рыночной экономики. 

Сегодня жизненно необходимо освещение страхования с позиций рыноч-

ной экономики, разработка единых методологических подходов к проведению 

актуарных расчетов, расчета тарифных ставок.  

 

Цель дисциплины: дать студенту знания о современных взглядах на ис-

торию страхования, ее экономическую сущность. Возникновение и развитие 

страхования в России и других странах. 

Целью преподавания дисциплины «Страхование» является подготовка 

высококвалифицированных студентов,  

- глубоко знающих основы страховой деятельности, организацию страхо-

вого дела;  

- понимающих характер проблем страхования;  

- умеющих анализировать страховой опыт;  

- обладающих профессиональными знаниями;   
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- владеющих основополагающими принципами страхования в условиях 

развития рыночной инфраструктуры;  

- сочетающих страховую подготовку с умением на практике использовать 

полученные знания. 

 

Основными задачами дисциплины «Страхование» является изучение: 

- экономической сущности и функций страхового дела на современном 

этапе и основных направлений развития страхового дела, 

- форм и методов организации страховых фондов, 

- основных принципов организации страхового дела,  

- классификации страхования, 

- основ построения страховых тарифов,  

- основ управления страховыми компаниями, 

- сущности перестрахования, 

- принципов инвестирования временно свободных средств страховщика, 

- состояния и тенденций развития страхового дела в зарубежных странах 

и др. 

Учебный курс построен на принципах научности, объективности, всесто-

ронности и последовательности изложения материала.  

Учебно-методические материалы по изучению дисциплины «Страхова-

ние» включают в себя объем учебных знаний, охватывающих основные вопро-

сы науки и практики страхования. 

Структура дисциплины отражает логику формирования эффективной ор-

ганизации и реализации страхового дела.  

Дисциплина «Страхование» изучается студентами в течение одного се-

местра в процессе лекционных, выполнения различных видов самостоятельной 

работы (подготовки промежуточному и итоговому тестированию, выполнению 

контрольной работы) и завершается сдачей экзамена. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения всех видов занятий.  

Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной 

оценки освоения разделов курса и осуществляется путем итогового тестирова-

ния по всему курсу «Страхование». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятийный аппарат и специфическую терминологию (основные поня-

тия и теоретические положения) курса, 

- сущность страхования, 

- формы проведения страхования, 

- юридические основы страховых отношений,  

- основы построения страховых тарифов,  

- состав и структуру тарифной ставки,  

- общие принципы расчета нетто и брутто-ставки,  

- понятие финансовой устойчивости страховщиков.  

- виды страховых резервов,  
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- способы обеспечения платежеспособности страховых компаний, 

- предупредительные мероприятия и их финансирование страховой ком-

панией,  

- принципы инвестирования временно свободных средств страховщика,  

- особенности имущественного страхования, страхования ответственно-

сти, личного страхования как фактора социальной стабильности общества,  

- современное состояние страхового рынка России,  

- тенденции и перспективы развития мирового страхового хозяйства,  

- проблемы взаимодействия  российских и иностранных страховщиков, 

- основополагающие принципы сострахования и перестрахования.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь владеть ме-

тодическим инструментарием курса:  
- рассчитывать основные экономические показатели деятельности стра-

ховой компании: суммы страховых возмещений при страховании имущества и 

страхования ответственности, страховые суммы при личном страховании, веро-

ятность страхового случая, убыточность страховой суммы и др., 

- рассчитывать тарифные нетто- и брутто-ставки при страховании иму-

щества, страхования ответственности и смешанном страхования жизни с уче-

том рисковой надбавки при массовых видах страхования,  

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность страховой ком-

пании по ее основным результатам;  

- оценивать соответствие инвестиционной деятельности страховой ком-

пании принципам ликвидности, возвратности и прибыльности в части разме-

щения страховых резервов,  

- разрабатывать финансовую стратегию эффективного управления Дея-

тельностью страховой компании; 

- давать обобщенную характеристику результатов, достигнутых в страхо-

вом деле Российской Федерации, 

- грамотно использовать правовые акты, регламентирующие страховую 

деятельность в России. 

 

Студент должен получить навыки использования таблиц: 

- смертности, 

- коммутационных чисел, 

- процентных множителей, 

- дисконтирующих множителей, 

- коэффициентов рассрочки, 

- статистических показателей, 

- нормативов соответствия инвестиционной деятельности принципам 

ликвидности, возвратности и прибыльности в части размещения страховых ре-

зервов и т.д. 
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2.2 Роль и место дисциплины в структуре реализуемой  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Страхование» является базовой для студентов, обучающих-

ся по направлению 080100.62 – «Экономика» профиль «Финансы и кредит», 

что обусловлено ее теоретическим и прикладным характером, относится к чис-

лу ведущих экономических дисциплин и основывается на ранее изученных сту-

дентами дисциплинах - «Статистика», «Финансы», «Экономика предприятия 

(организации)», «Финансы организаций», «Налоги и налогообложение», «Эко-

номический анализ». 

Дисциплина восполняет существенные пробелы по вопросам страхования 

в сознании, прежде всего, человека, а также специалиста по указанным вопро-

сам. Необходимо менять менталитет и отношение человека России к данной 

проблеме, повышать культуру мышления и расширять познания в указанной 

сфере.  

Страховой сектор в рыночной экономике зарубежных стран является ве-

дущим, так как обеспечивает инвестиционными ресурсами хозяйство страны. 

Защищая собственный или коллективный интерес, физические лица или хозяй-

ствующие субъекты сохраняя материальные ценности методом страхования, 

работают на себя, и в то же время способствуют развитию национальной эко-

номики, обеспечивая ее целевыми кредитами.  

Сфера страхования представляет собой инфраструктуру, способствую-

щую повышению эффективности всех сфер предпринимательской деятельно-

сти. Теоретическое знание курса страхования позволит повысить профессио-

нальную подготовку специалистов в этой области. 

 

2.3 Характеристика трудоемкости дисциплины 

 

Объемы учебной работы и предусмотренные формы аттестации ее ре-

зультатов представлены в таблице 1. Студенты изучают данную дисциплину в 

течение 7 семестра (4 курс).   
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Таблица 1 –  Характеристика трудоемкости курса (дисциплины)   
Наименования пока-

зателей 

С
ем

ес
тр

ы
 

Значения трудоемкости 

Всего в том числе: 

зе
т 

часы аудиторные за-

нятия, часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 ч

ас
ах

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

эк
-

за
м

ен
) 

в
 ч

ас
ах

 

в
се

го
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
се

го
 

в
 н

ед
ел

ю
 

1.Трудоемкость дис-

циплины в целом (по 

рабочему учебному 

плану программы)  3 108  72  36  

2.Трудоемкость дис-

циплины в каждом 

из семестров (по ра-

бочему учебному 

плану программы)  7 3 108 6 72 4 36  

3.Трудоемкость по 

видам аудиторных 

занятий: 7    72 4   

- лекции 7    36 2   

- практические заня-

тия 7    36 2   

4.Промежуточная 

аттестация (число 

начисляемых зет): - 

зачет 7 3       
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3  Структура и содержание дисциплины 

 

Структура дисциплины  представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура дисциплины  
Вид учебной работы Объем 

Лекции, часов в семестр 36 

Практические занятия, часов в семестр  36 

Контрольная работа  1 

 

Содержание дисциплины представлено в таблице 3. Курс лекций содер-

жит 11 модулей (глав). 

- экономическая сущность страхования;  

- классификация страхования в России; 

- юридические основы страховых отношений; 

- теоретические основы построения страховых тарифов;  

- основные финансовые результаты предпринимательской  деятельности 

страховой фирмы;  

- страховые резервы и их виды;  

- правила размещения страховщиками средств страховых резервов;  

- имущественное страхование;  

- личное страхование как фактор социальной стабильности общества;  

- страхование ответственности;  

- сострахование и перестрахование.  
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины  
Наименова-

ние модулей 

Содержание модулей Трудо-

емкость 

моду-

лей, 

акад. 

часы  

Основные результаты изучения  

разделов  

(модулей)  

Знания,  

умения,  

навыки  

Компе-

тенции 

Экономиче-

ская сущ-

ность стра-

хования  

Предмет и задачи курса. Основ-

ные общенаучные методы изуче-

ния курса. Экономическая кате-

гория страховой защиты обще-

ственного производства. Понятие 

страхового фонда. Страхование 

как экономическое понятие.  

18 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен знать: 

- понятийный аппарат и 

специфическую термино-

логию; 

- сущность страхования; 

- формы проведения стра-

хования; 

- юридические основы 

страховых отношений;  

- основы построения стра-

ховых тарифов; 

- состав и структуру та-

рифной ставки;  

- общие принципы расчета 

нетто и брутто-ставки; 

- понятие финансовой 

ОК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-8; 

ПК-13.  

Классифи-

кация стра-

хования в 

России  

Отрасли страхования. Подотрас-

ли страхования. Виды страхова-

ния. Формы страхования. Орга-

низационные формы страхова-

ния.   

4 

Юридиче-

ские основы 

страховых 

Страховые правоотношения. 

Первая ступень юридической ос-

новы регулирования страхового 

12 
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отношений  дела. Вторая ступень регулиро-

вания страхового дела в России. 

Третья ступень юридической ос-

новы страхового дела РФ.   

устойчивости страховщи-

ков;  

- виды страховых резер-

вов; 

- способы обеспечения 

платежеспособности стра-

ховых компаний; 

- предупредительные ме-

роприятия и их финанси-

рование страховой компа-

нией; 

- принципы инвестирова-

ния временно свободных 

средств страховщика; 

- особенности имуще-

ственного страхования, 

страхования ответственно-

сти, личного страхования 

как фактора социальной 

стабильности общества; 

- современное состояние 

страхового рынка России; 

- тенденции и перспекти-

вы развития мирового 

страхового хозяйства;  

- проблемы взаимодей-

ствия  российских и ино-

странных страховщиков; 

- основополагающие 

принципы сострахования и 

перестрахования.  

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен уметь владеть 

методическим инструмен-

тарием курса:  
- рассчитывать основные 

экономические показатели 

деятельности страховой 

компании; 

- рассчитывать тарифные 

нетто- и брутто-ставки;  

- анализировать финансо-

во-хозяйственную дея-

тельность страховой ком-

пании по ее основным ре-

зультатам;  

- оценивать соответствие 

инвестиционной деятель-

ности страховой компании 

принципам ликвидности, 

возвратности и прибыль-

ности в части размещения 

страховых резервов; 

- разрабатывать финансо-

вую стратегию эффектив-

ного управления Деятель-

ностью страховой компа-

нии; 

- давать обобщенную ха-

рактеристику результатов, 

Теоретиче-

ские основы 

построения 

страховых 

тарифов  

Структура тарифной ставки. Ак-

туарные расчеты в страховании. 

Показатели страховой статисти-

ки. Тарифная политика в страхо-

вании. Сущность дифференциа-

ции тарифных ставок. Основы 

определения нетто-ставок стра-

хового тарифа. Исчисление брут-

то-ставки.   

10 

Основные 

финансовые 

результаты 

предприни-

мательской  

деятельно-

сти страхо-

вой фирмы 

Доходы страховой фирмы. Рас-

ходы страховой фирмы. При-

быль/убытки страховой фирмы. 

Анализ финансовых результатов 

страховой организации.  
8 

Страховые 

резервы и 

их виды  

Страховые резервы. Виды стра-

ховых резервов.  6 

Правила 

размещения 

страховщи-

ками 

средств 

страховых 

резервов  

Инвестирование части страховых 

резервов.   

6 

Имуще-

ственное 

страхование  

Субъект, объект и предмет иму-

щественного страхования. Стра-

ховая ответственность. Страхо-

вая стоимость. Страховая сумма. 

Системы страхования. Процеду-

ры, связанные с  договором стра-

хования.  

10 

Личное 

страхование 

как фактор 

социальной 

стабильно-

сти обще-

ства  

Субъект, объект и предмет лич-

ного страхования. Страхования 

ответственность при смешанном 

страховании жизни. Страховое 

обеспечение при смешанном 

страховании жизни. Страховые 

взносы. Актуарные расчеты в 

личном страховании. Процедуры, 

связанные с действием договора 

смешанного страхования жизни.  

10 

Страхова-

ние ответ-

ственности  

Субъект, объект и предмет  стра-

хования ответственности. Стра-

ховая сумма. Лимит страхового 

10 
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возмещения. Франшиза. Проце-

дуры, связанные с  договором 

страхования. 

достигнутых в страховом 

деле РФ; 

- грамотно использовать 

правовые акты, регламен-

тирующие страховую дея-

тельность в России. 

Студент должен полу-

чить навыки использо-

вания таблиц: 

- смертности, 

- коммутационных чисел, 

- процентных множите-

лей, 

- дисконтирующих мно-

жителей, 

- коэффициентов рассроч-

ки, 

- статистических показа-

телей, 

- нормативов соответствия 

инвестиционной деятель-

ности принципам ликвид-

ности, возвратности и 

прибыльности в части 

размещения страховых 

резервов и т.д. 

Сострахова-

ние и пере-

страхование 

Сострахование. Сущность пере-

страхования. Факультативное 

перестрахование. Облигаторное 

перестрахование. Пропорцио-

нальное перестрахование. Не-

пропорциональное перестрахо-

вание.   

14 

Итого в 7 семестре: 108   

Трудоемкость промежуточной аттестации в 7 

семестре (зачет): 
   

В целом по дисциплине: 108   

 

I. Модуль «Экономическая сущность страхования» посвящен изучению 

экономической категории страховой защиты общественного производства, рас-

смотрению экономических субъектов страхования и изучению понятия страхо-

вого фонда.  

 

II. Модуль «Классификация страхования в России» направлен на изуче-

ние отраслей страхования, подотраслей страхования, видов страхования, форм 

страхования и организационных форм страхования.   

 

III. Модуль «Юридические основы страховых отношений» посвящен 

изучению практической стороны функционирования страхового фонда стра-

ховщика, страховых правоотношений, совокупности общеобязательных правил 

поведения (норм) страхователя и страховщика.  

 

IV. Модуль «Теоретические основы построения страховых тарифов» 

направлен на изучение структуры тарифных ставок в страховании, нетто-

ставки, брутто-ставки по смешанному страхованию жизни. Изучение актуар-

ных расчетов в страховании и изучение показателей страховой статистики в ак-

туарных расчетах.  
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V. Модуль «Основные финансовые результаты предпринимательской де-

ятельности страховой фирмы» направлен на изучение доходов и расходов стра-

ховой фирмы. Получение навыков проведения анализа финансовых результатов 

деятельности страховой организации. 

  

VI. Модуль «Страховые резервы и их виды» посвящен изучению правил 

формирования страховых резервов по видам страхования и иным, чем страхо-

вания жизни, правил размещения страховщиками средств страховых резервов.  

 

VII. Модуль «Правила размещения страховщиками средств страховых 

резервов» направлен на изучение правил, актов размещения страховщиками 

средств страховых резервов Министерства финансов РФ. Изучение структур-

ных соотношений активов и резервов.  

 

VIII. Модуль «Имущественное страхование» направлен на изучение 

субъектов, объектов и предметов имущественного страхования, страховой от-

ветственности, страховой стоимости, страховой суммы, системы страхования и 

процедур, связанных с договорами страхования.  

 

IX. Модуль «Личное страхование как фактор социальной стабильности 

общества» посвящен изучению субъектов, объектов и предмета личного стра-

хования, страхования ответственности при смешанном страховании жизни, 

страхового обеспечения при смешанном страховании жизни, страховых взно-

сов, актуарных расчетов в личном страховании и процедур, связанных с дей-

ствием договоров смешанного страхования жизни. 

 

X. Модуль «Страхование ответственности» направлен на изучение субъ-

ектов, объектов и предмета страхования ответственности, понятия страховой 

суммы и лимита страхового возмещения, франшизы  и процедур, связанных с  

договорами страхования. 

 

XI. Модуль «Сострахование и перестрахование» посвящен изучению  

сущности сострахование и перестрахования. Изучение классификации пере-

страхования и основных методов перестрахования.  
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4  Календарный график изучения дисциплины 

 

4.1 График проведения лекционных занятий  
 

В процессе изучения дисциплины учебным планом предусмотрены лек-

ционные занятия объемом 36 академических часов, практические занятия в 

объеме 36 академических часов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на про-

блемном уровне. 

В ходе проведения лекционных занятий, для активизации обучающихся, 

используются такие методы активного обучения, как лекция-дискуссия, лекция-

визуализация. 

График проведения лекционных занятий представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Программа  лекций  

 
Тематика лекционных занятий Трудоемкость  

(академические часы) 

Планируемые основные 

результаты занятия: 

лекции в 

целом 

в том 

числе с 

исп. ак-

тивных 

методов 

обучения
* 

Знания, 

умения, 

навыки 

обуч-ся
 

Компетенции 

выпускников 

1. Экономическая сущность страхова-

ния  

2 0,1 (1), (3), (4) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2. 

2. Классификация страхования в России  4 0,1 (1), (2) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2. 

3. Юридические основы страховых от-

ношений  

4 0,6 (3) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8.  

4. Теоретические основы построения 

страховых тарифов  

4 0,1 (3) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 

5. Основные финансовые результаты 

предпринимательской  деятельности 

страховой фирмы 

2,5 0,5 (4) ПК-1; ПК-2; 

ПК-8; ПК-13. 

6. Страховые резервы и их виды  1 0,1 (5) ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 

7. Правила размещения страховщиками 

средств страховых резервов  

0,5 0,5 (6) ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 

8. Имущественное страхование  4 1 (7) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 

9. Личное страхование как фактор соци-

альной стабильности общества  

4 1  (7) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 



16 

 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость  

(академические часы) 

Планируемые основные 

результаты занятия: 

лекции в 

целом 

в том 

числе с 

исп. ак-

тивных 

методов 

обучения
* 

Знания, 

умения, 

навыки 

обуч-ся
 

Компетенции 

выпускников 

10. Страхование ответственности  4 1 (7) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 

11. Сострахование и перестрахование 6 1 (7) ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-13. 

Итого в 7 семестре 36    

Итого по дисциплине в целом 36    
*
 используемые средства активизация деятельности студентов: 

1. Визуализация.  

2. Визуализация. 

3. Тренинг + дискуссия. Дискуссия. Обсуждение со студентами на личном опыте системы 

медицинского и пенсионного страхования РФ. 

4. Визуализация.  

5. Дискуссия + Визуализация. Обсуждение основных этапов формирования, затрат и финан-

совых результатов страховой организации, создание по результатам обсуждение графика за-

паса безубыточности страховой организации. 

6. Дискуссия. Обсуждение со студентами на личном опыте использования страховых про-

дуктов, в том числе из сферы страхования на транспорте. 

7. Визуализация. Совместное со студентами создание программы финансового оздоровления 

страховой компании. 

8. Проблемная лекция на тему: «Проблемы и перспективы развития рынка имущественного 

страхования в РФ»; Тренинги; Проведение круглого стола с приглашением специалистов 

страховых организаций на тему «Состояние и перспективы развития имущественного стра-

хования (новые виды на российском и региональных рынках страховых услуг )». 

9. Проблемная лекция на тему: «Проблемы и перспективы развития рынка страхования жиз-

ни в РФ»; Тренинги; Проведение круглого стола с приглашением специалистов страховых 

организаций на тему «Состояние и перспективы развития страхования жизни (новые виды на 

российском и региональных рынках страховых услуг )». 

10. Проблемная лекция на тему: «Проблемы и перспективы развития рынка сострахования 

перестрахования в РФ»; дискуссия.  
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4.2 Характеристика трудоемкости, структуры и содержания  

самостоятельной работы студентов, график ее выполнения 

 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для са-

мостоятельного ознакомления студентов с определенными разделами дисци-

плины по рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к вы-

полнению индивидуальных заданий по дисциплине. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы студентов при изучении дисциплины: 

- подготовка к лекциям; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных теоретических разделов дисципли-

ны;  

- подготовка и выполнение контрольной работы; 

- подготовка к зачету. 

 

4.2.1 Перечень теоретических разделов дисциплины  

для самостоятельного изучения 

 

1. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страхо-

вые посредники.  

2. Страховой рынок России.  

3. Структура страхового рынка России. 

4. Организация деятельности страховой компании. 

5. Страховой маркетинг. 

6. Современное состояние страхового рынка России.  

7. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его разви-

тия.  

8. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  

9. Страховой маркетинг.  

10. Страховой рынок в странах с высоким уровнем развития страхового 

дела.  

 

4.2.2 Требования к содержанию контрольной работы 

 

Учебным рабочим планом седьмого семестра для студентов предусмотрено 

выполнение студентами контрольной работы.  

Контрольная работа предусматривает 2 задания: 

1) решение 20 задач с подробными пояснениями по темам:  

- система страховой ответственности;  

- имущественное страхование; 

- личное страхование; 

- принципы определения страховых тарифов; 
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- перестрахование; 

- размещение  страховых резервов.  

Задачи представлены в приложении 1.  

2) выполнение итогового теста представленного в приложении 2.  

Контрольная работа, выполняется самостоятельно, и сдаются не позже, 

чем за неделю до сдачи зачета.  

 

4.2.3 Календарный график самостоятельной работы 
 

График самостоятельной работы представлен в таблице 5, где введены 

следующие обозначения: К– контрольная работа. Место расположения указан-

ных обозначений в таблице 5 определяет неделю семестра, в течение которой 

рекомендуется начать подготовку к соответствующему контрольному меропри-

ятию. Острым концом стрелки обозначается неделя, когда состоится контроль-

ное мероприятие. 

 

Таблица 5 - График выполнения самостоятельной работы  

Номер 

недели 

в семестре 

Число часов в неделю по видам 

самостоятельной деятельности 

Итого по 

видам 

работы 

Подготовка  

к лекцион-

ным и прак-

тическим 

занятиям  

Изучение  

теоретических 

разделов  

дисциплины 

Выполнение и 

защита индивиду-

альных  

заданий 

Подготовка 

к контроль-

ным меро-

приятиям 

1 неделя 0,5 0,5 - - 1 
2 неделя 0,5 0,5 - - 1 
3 неделя 0,5 0,5    К      0,5 - 1,5 
4 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
5 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
6 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
7 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
8 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
9 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
10 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
11 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
12 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
13 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

14 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
15 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
16 неделя 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
17 неделя 0,5 0,5 1 6 8 
18 неделя - - - 5 5 

Итого  8,5 8,5 8 11 36 
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5  Технологии и методическое обеспечение контроля результатов 

учебной деятельности обучаемых   

 

5.1 Технологии и методическое обеспечение контроля текущей  

успеваемости студентов 

 

Текущий контроль успеваемости (учебных достижений) студентов осу-

ществляется на лекционных занятиях в виде устных вопросов, обсуждении тем, 

вынесенных на самостоятельную подготовку. При этом обращается внимание 

на регулярность посещения занятий. 

 

5.2 Технологии и методическое обеспечение  

        промежуточной аттестации 

 

Для оценки учебных достижений студентов может быть использована пе-

риодическая оценка (аттестация) результатов их учебной деятельности при по-

мощи балльной системы.  

Текущий контроль успеваемости (учебных достижений) студентов очной 

формы обучения осуществляется на лекциях при ответах на вопросы, обсужде-

нии тем, вынесенных на самостоятельную подготовку, решении задач и пр. При 

этом обращается внимание на регулярность посещений лекций и отсутствие 

неудовлетворительных оценок за контрольную работу, и итоговый тест.  

Для оценки учебных достижений студентов может быть использована пе-

риодическая оценка (аттестация) результатов их учебной деятельности при по-

мощи балльной системы.  

Первая аттестация может быть проведена за неделю или ранее до сдачи 

зачета по дисциплине в виде защиты контрольной работы. Эта аттестация охва-

тывает достижения студента, полученные им в течение недель изучения дисци-

плины. Качество выполнения контрольной работы  и его защита могут быть 

оценены на «удовлетворительно»; «хорошо» и «отлично».  

Вторая аттестация предусмотрена на последней неделе изучения дисци-

плины по результатам итогового тестового задания, состоящего из 44 вопросов 

и 4 вариантов ответов на каждый из них. Пример итогового теста представлен в 

приложении 2. Успешное выполнение теста студентом позволит получить вто-

рую оценку знаний, умений и навыков студента: 

22 – 30 правильных ответов теста заслуживают оценки «удовлетвори-

тельно»; 

31 - 39 правильных ответов теста заслуживают оценки «хорошо»; 

40 - 44 правильных ответов теста заслуживают оценки «отлично». 

При наличии неправильных ответов более чем на 50 % вопросов (меньше 

22 правильных ответов) расценивается как невыполнение итогового теста 

(оценка «неудовлетворительно»).  

Третья аттестация может быть проведена на последнем занятии или на 

зачете в форме теста, состоящего из 5 вопросов теоретического и прикладного 
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характера, представленного в приложении 3 и позволит преподавателю по ко-

личеству правильных ответов оценить знания студента по курсу на данном эта-

пе: 

- 3 правильных ответа заслуживает оценки «удовлетворительно»; 

- 4 правильных ответа заслуживает оценки «хорошо»; 

- 5 правильных ответа заслуживает оценки «отлично». 

Наличие у студента по результатам этой аттестации всего 2 правильных 

ответа и ниже может трактоваться как его недостаточная успеваемость по 

предмету.  

Таким образом, к концу семестра в качестве контроля текущей успевае-

мости студент получает три аттестационных оценки знаний по дисциплине, на 

основе которых можно рассчитать среднеарифметическую аттестационную 

оценку, что позволит преподавателю, в конечном итоге, достаточно объективно 

оценивать знания студента на данном этапе, а самому студенту даст стимул по-

высить качество знаний и уделить более пристальное внимание при подготовке 

к зачету по тем темам, пробелы знаний по которым выявлены в процессе опи-

санных аттестаций.  

 

5.3 Технологии и методическое обеспечение контроля  

выживаемости знаний, умений и навыков, сформированных  

при изучении дисциплины 

 

Контроль и оценка выживаемости знаний, умений, навыков полученных 

студентами при изучении дисциплины может проводиться в виде тестирования. 

По данной дисциплине разработаны тесты, которые можно использовать для 

самостоятельной подготовки студентов, для проведения текущего контроля 

знаний и т.п. 

Рабочим учебным планом направления 080100.62 – «Экономика» в 75-м 

семестре для студентов предусмотрена  аттестация по дисциплине «Страхова-

ние» в форме зачета. 

К сдаче зачета допускаются студенты при условии успешного выполне-

ния и защиты всех предусмотренных рабочей программой контрольных меро-

приятий. 

Зачет студенту может быть выставлен по результатам всех контрольных 

мероприятий, в случае если все контрольные мероприятия пройдены и по всем 

мероприятиям оценки удовлетворительные.  

Так же зачет по дисциплине студент получает на основе учета посещае-

мости занятий, активности на занятиях и аттестационных оценок по текущему 

контролю знаний по дисциплине. В противном случае студент обязан подгото-

виться и пройти повторно итоговое тестирование до достижения положитель-

ных результатов аттестации. Так же зачет может быть проведен в устной или 

письменной форме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(справочное) 

 

Задачи для выполнения контрольной работы  

 

Тема – Системы страховой ответственности и франшиза 

1.  В результате наводнения поврежден дом. Страховая сумма по договору 

страхования  1 000 000 рублей. Действительная стоимость дома 1 500 000 руб-

лей. Повреждены: фундамент – на 30 %, пол – на 10 %. Определить сумму 

страхового возмещения. 

Справка: из «Таблицы процентных отношений стоимости отдельных ча-

стей строения к общей его стоимости» стоимость фундамента составляет 40 %, 

пола – 15 %. 

2.  Квартира общей площадью 75,6 м
2
 в доме 1996 г. постройки. Стои-

мость квартиры 1 350 000 рублей. Квартира застрахована на 500 000 рублей. В 

результате аварии смесителя на кухне квартиры, расположенной этажом выше, 

по вине ее жильца залит и пришел в негодность потолок на кухне застрахован-

ной квартиры площадью 10 м
2
. Рассчитать ущерб и страховое возмещение. 

Справка: отделочные работы составляют 30 % общей стоимости (кварти-

ры, ремонта) и распределяются: на потолок – 20 %, на стены – 45 %, на полы – 

35 %. 

3.  В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легко-

вой автомобиль. Розничная цена автомобиля 100 000 рублей. Износ на день за-

ключения договора – 20 %. От автомобиля остались детали на сумму 30 400 

рублей, а с учетом их обесценивания – 26 100 рублей. На приведение в порядок 

указанных деталей израсходовано 6 500 рублей. Определить ущерб и страховое 

возмещение, если  

а) автомобиль застрахован в полном объеме, 

б) автомобиль застрахован на 60 000 рублей. 

 

Тема – Имущественное страхование 

4.  Снабженческая организация имеет свою грузовую баржу и осуществ-

ляет перевозки грузов по реке. Заключен договор на условиях страхования 

КАРГО (страхование только груза): 

 стоимость баржи 800 тыс. р.; 

 стоимость груза 600 тыс. р.; 

 страховая сумма 500 тыс. р.; 

 страховой тариф 2 %; 

 условная франшиза 1 %. 

В результате страхового случая баржа затонула и безвозвратно утеряна. 

Уничтожено груза на сумму 300 тыс. рублей. Определить сумму страхового 

возмещения. 

5.  Во время пожара полностью сгорел телевизор стоимостью (в новом со-

стоянии) 10 600 рублей. Срок эксплуатации данного телевизора – 3 года. Раци-
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ональный срок службы телевизора 10 лет. Определить процент износа на день 

пожара, сумму ущерба и страхового возмещения, если годных для дальнейшего 

использования деталей от телевизора не осталось.  

6.  Рассчитать сумму полного возмещения ущерба владельцу автомобиля 

«Жигули» 1993 года выпуска, оплатившего страховой взнос в размере 2,6 тыс. 

руб. и имеющего 6-летний стаж вождения. 

 

Тема – Личное страхование 

7. В страховой фирме застрахован коллектив предприятия от несчастного 

случая – 100 человек; страховая сумма – 3 тыс. рублей на каждого работника.  

За год 10 человек имели по 5 дня нетрудоспособности; 

 8 человек имели по 7 дней; 

 4 человека имели по 10 дней; 

 3 человека имели по 14 дней. 

Определить сумму страховых выплат. 

8.  В страховой фирме застрахован коллектив предприятия от несчастного 

случая – 500 человек; страховая сумма – 4 тыс. рублей на каждого работника. 

Определить сумму страховых выплат за год при следующих условиях: 

 12 человек имели по 5 дней нетрудоспособности; 

 5 человека – 8 дней; 

 3 человека - 12 дней; 

 2 человека – 18 дней; 

 1 человек – 170 дней; 

 1 человек получил инвалидность 3 группы; 

 1 человек – летальный исход от несчастного случая. 

9.  Мужчина застрахован страховым агентом 20.12.2007 года в 18 часов 45 

минут на сумму 1000 рублей. Страховой тариф – 3 %. Скидка – 10 %. 

20.12.2007 года в 21 час 00 минут произошло дорожно-транспортное происше-

ствие. Определить сумму страхового возмещения. 

10. Мужчина застраховался через агента страховой фирмы на 5 000 руб-

лей. Работает милиционером. Страховой тариф – 4 %. Через 9 месяцев после 

заключения договора страхования произошло дорожно-транспортное происше-

ствие. Срок лечения составил 30 дней. Специалистами установлено, что муж-

чина во время несчастного случая находился в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Определить сумму страхового возмещения. 

11. Руководитель коммерческого предприятия застраховался от несчаст-

ного случая на    5 000 рублей. Страховой тариф – 5 %. Скидка за каждый до-

полнительный год составляет 4 % (при непрерывном заключении договоров 

страхования). Мужчина страхуется второй год. За первый год страховых вы-

плат не производилось. В результате укуса собаки – потеря нетрудоспособно-

сти на 45 дней. Определить сумму страхового возмещения. 

12. Работник охранной организации застрахован на 5 000 рублей. Тариф – 

4 %. Непрерывно страхуется третий год. В результате нападения злоумышлен-

ников получено ранение. Срок лечения составил 90 дней. После окончания ле-
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чения присвоена инвалидность второй группы. Надбавка к возмещению – 60 %. 

После выздоровления в результате дорожно-транспортного происшествия 

(ДТП) произошел летальный исход. Определить сумму страхового возмещения. 

 

Тема – Принципы определения страховых тарифов 

13. Гражданин в мае 2007 года решил застраховать автомобиль 2001 года 

выпуска. Страховая сумма, заявленная страхователем, 180 000 рублей. Страхо-

ватель страхует автомобиль непрерывно 5 лет в страховой компании. В 2004 

году была произведена страховая выплата. Необходимо определить страховой 

взнос по договору страхования 2007 года. 

Справка: 1) основной тариф по страхованию – 7 %, 2) скидка со страхово-

го взноса при непрерывном страховании 3 % за каждый год. 

14. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что на 

комбинате работали водители со стажем: до 1 года – 18 человек, от 1 до 5 – 24 

человек, от 5 до 10 – 12 человек, свыше 10 лет – 8 человек. Страховая сумма на 

каждого водителя составляет 20 тыс. рублей.  

15. Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной от-

ветственности аудиторов:  

 средняя страховая сумма 30 тыс. р.;  

 среднее возмещение 20 тыс. р.;  

 экспертная оценка вероятности наступления страхового случая 0,03;  

 количество договоров – 5;  

 вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами 2; 

 доля нагрузки в структуре тарифа – 35 %. 

16. Мужчина застраховался через агента страховой фирмы на 2 000 руб-

лей от нечастного случая. Страховой тариф – 4 %. Определить сумму страхово-

го возмещения, если через 8 месяцев страхователь решил расторгнуть договор 

страхования. Резерв по данному виду составляет 80 %. 

17. Женщина решила застраховаться от несчастного случая на год на 

сумму 5 000 рублей. Должность – бухгалтер. Страховой тариф 5 %. В результа-

те дорожно-транспортного происшествия получила травму, срок лечения – 80 

дней, после чего присвоена третья группа инвалидности. Несчастный случай 

произошел через полгода после заключения договора страхования. После полу-

чения страхового возмещения женщина решила уехать в другой город. Резерв – 

70 %. Определить сумму страхового возмещения после расторжения договора. 

18. Рассчитать единовременную тарифную ставку на дожитие при норме 

доходности    5 %. 

Страхователь: 

 пол – женщина; 

 возраст – 42 года; 

 срок страхования – 3 года; 

 страховая сумма – 50 000 рублей. 
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Тема – Перестрахование 

19. Страховая фирма «А» заключила договор страхования корпуса мор-

ского судна. 

Фирма «А» передает риск по договору пропорционального перестрахова-

ния страховой фирме «Б». 

 Страховая сумма по договору страхования – 1 000 000 рублей. 

 Страховой тариф согласно полису – 2 %. 

 Собственное удержание страховщика – 400 000 рублей. 

 Франшиза безусловная – 1 %. 

 Комиссия страховщика (цедента) – 20 %. 

 Тантъема – 5 %. 

Определить страховой платеж по полису и его распределение, объем от-

ветственности цедента и цессионера. 

Справка: страхового события в течение срока действия договора страхо-

вания не произошло, прибыль цессионера от перестрахования составила 20 000 

рублей. 

Тантъема – участие престрахователя в прибыли перестраховщика, полу-

ченной от участия в процессе перестрахования 

 

Тема – Размещение страховых резервов 

20. Сформированные страховой фирмой резервы по договорам страхова-

ния жизни составляют 4 000 тыс. рублей. 

Они размещены следующим образом: 

 государственные ценные бумаги 180 тыс. р.; 

 банковские вклады 1 300 тыс. р.; 

 приобретены квартиры 1 820 тыс. р.; 

 на расчетном счету 300 тыс. р.; 

 выдано ссуд страхователям 400 тыс. р. 

Определить соответствие инвестиционной деятельности фирмы установ-

ленной законом деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(справочное) 

     Итоговый тест 

 

Вопрос Варианты ответов 

1. Построение тарифов по сме-

шанному страхованию жизни 

имеет следующие особенности… 

1) Расчеты производятся с использованием де-

мографической статистики и теории вероятностей  

2) При расчетах применяются способы долго-

срочных финансовых исчислений  

3) Тарифные ставки состоят из нескольких ча-

стей  

4) Все ответы верны 

2. Основными методами в пере-

страховании являются… 

1) Факультативное перестрахование  

2) Облигаторное перестрахование  

3) Факультативно-облигаторное перестрахова-

ние  

4) Все ответы верны 

3. Страховая оценка имущества 

составляет 100 р. Страховая сумма 

по договору страхования равна 50 

р. Ущерб составил 40 р. Клауза в 

договоре страхования: «Свободно 

от первых 10 % страховой суммы». 

Страховое возмещение равно… 

1) 10 р. 

2) 20 р. 

3) 15 р. 

4) 25 р. 

4. Какие виды договоров отно-

сятся к пропорциональной форме 

перестрахования? 

1) Квотный договор и договор эксцедента сум-

мы  

2) Договор эксцедента убытка и договор эксце-

дента убыточности  

3) Договор морского страхования и договор о 

сфере компетенции 

4) Договор второго эксцедента сумм и договор 

эксцедента убытка 

5. «Стоп-лосс» – это форма пе-

рестрахования … 

1) При которой компании – цеденту компенси-

руются убытки в любом году при условии, что по-

следние превышают особый коэффициент убытков 

либо фиксированную сумму 

2) При котором перестраховочное возмещение 

выплачивается лишь при превышении определен-

ного лимита, причем в отличие от безусловной 

франшизы покрывается только это превышение 

3) При которой компании – цеденту возмеща-

ется часть убытка, превышающая определенное 

собственное удержание компании  

4) Верно 2 и 3  

6. Особый акцент на достоин-

ствах рекламируемых видов стра-

хования – это… 

1) Информационный рекламный текст  

2) Напоминающий рекламный текст 

3) Внушающий рекламный текст 

4) Убеждающий рекламный текст 
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Вопрос Варианты ответов 

7. Рентабельность страховых 

операций – это показатель уровня 

доходности, определяется с по-

мощью следующих показателей… 

1) Годовой суммы прибыли 

2) Суммы дохода страховщика за год  

3) Суммы расходов страховщика за год  

4) Верно 1и 2  

 

8. Для оперативного контроля 

за изменением показателя убы-

точности страховой суммы анализ 

убыточности можно проводить 

по… 

1) Количеству произведенных выплат 

2) Средней выплате по одному договору и 

страховой сумме на один договор  

3) Количеству действующих договоров  

Все перечисленное верно 

9. Страховая оценка имущества 

составляет 100 р., страховая сум-

ма по договору страхования равна 

50 р., ущерб составил 40 р. Клауза 

в договоре страхования: «Свобод-

но от 10 % страховой суммы». 

Страховое возмещение равно… 

1) 10 р. 

2) 20 р. 

3) 15 р. 

4) 25 р. 

 

10. Для оценки финансовой 

устойчивости страховых операций 

используются следующие показа-

тели… 

1) Коэффициент Ф.В. Коньшина и средняя та-

рифная ставка по всему страховому портфелю  

2) Число застрахованных объектов  

3) Верны ответы 1 и 2  

4) Число застрахованных объектов и рента-

бельность страховых операций 

11. Коэффициент финансовой 

устойчивости страхового фонда 

определяется по следующим по-

казателям… 

1) Кф.у = Σ D + S / Σp 

2) Кф.у = (Σ p + D) / ΣS 

3) Кф.у = (Σ D + S) / Σp 

4) Кф.у = (Σ S + p) / ΣD 

12. Процесс передачи риска в 

перестраховании – это… 

1) Цессия  

2) Ретроцессия  

3) Цессионарий 

4) Ретроцессионер  

13. В экономике рыночного типа 

страхование выступает… 

 

1) Средством защиты бизнеса и благосостояния 

людей и коммерческой деятельностью, принося-

щей прибыль  

2) Фактором стимулирования хозяйственной 

активности, создающим для всех участников рав-

ные права 

3) Все ответы верны 

4) Аккумуляцией временно свободных денеж-

ных средств  

14. Таблица коммутационных 

чисел используется для расчета… 

1) Единовременной нетто-ставки на дожитие  

2) Единовременной нетто-ставки на случай 

смерти  

3) Пожизненной ренты и временной ренты  

4) Верно все 

15. Фонд риска создается… 1) Всеми юридическими лицами  

2) Страховщиками  

3) Государственными предприятиями, органи-
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Вопрос Варианты ответов 

зациями и отдельными гражданами  

4) Государством 

16. Страховое возмещение по 

системе пропорциональной ответ-

ственности определяется по фор-

муле: 

1) Q = T*S/W  

2) T = Q*S/W  

3) Q = T*W/S  

4) T = Q*W/S 

17. Физическое или юридиче-

ское лицо, договаривающееся от 

имени клиента со страховой ком-

панией о покрытии риска, кон-

сультирующее по вопросам стра-

хования… 

1) Страховой агент  

2) Страховой брокер 

3) Аквизитор  

4) Цедент 

18. Страховой фонд, образован-

ный за счет общегосударственных 

ресурсов, называется… 

1) Резервным  

2) Фондом самострахования  

3) Фондом риска товаропроизводителя  

4) Страховым фондом страхования 

19. Ключевые принципы функ-

ционирования страхового фон-

да… 

1) Комплексность и многообразие организаци-

онных форм 

2) Учет специфики отраслей народного хозяй-

ства и субъектов собственности  

3) Государственное регулирование  

4) Все ответы верны 

20. Неполное (частичное) стра-

хование объекта является… 

1) Страхованием по системе первого риска и 

системе пропорциональной ответственности  

2) Страхованием по восстановител. стоимости  

3) Страхованием по действительной стоимости 

имущества  

4) Все верно  

21. Клауза в страховом полисе: 

«…свободно от первых х  процен-

тов» – это… 

1) Условная франшиза 

2) Эксцедентная франшиза 

3) Все верно 

4) Специфическая франшиза 

22. Экономические субъекты 

страхового рынка России – это… 

1) Живые носители интересов по страховой 

защите имущества, имущественных и материаль-

ных ценностей, личности, гражданской ответ-

ственности и ее обеспечению 

2) Государство  

3) Департамент страхового надзора Министер-

ства финансов РФ  

23. Страховые посредники – 

это… 

1) Застрахованные лица 

2) Третьи лица  

3) Страхователи 

4) Страховые агенты и страховые брокеры 

24. Сообщение о приближаю-

щихся сроках платежей, об окон-

чании срока действия договора – 

это… 

1) Информационный рекламный текст 

2) Напоминающий рекламный текст 

3) Внушающий рекламный текст 

4) Убеждающий рекламный текст 

25. Выгодоприобретатели – 1) Застрахованные лица 
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Вопрос Варианты ответов 

это… 2) Третьи лица  

3) Любые лица, записанные страхователем в 

полисе в качестве получателей страховых выплат 

в случае смерти страхователя 

26. Для защиты компании цеден-

та от чрезвычайных потерь слу-

жит… 

1) Квотный договор  

2) Договор эксцедента суммы  

3) Договор эксцедента убытка  

4) Договор эксцедента убыточности 

27. Размер совокупной брутто-

ставки в актуарных расчетах опре-

деляется с помощью следующих 

показателей… 

1) Нетто-ставки и нагрузки  

2) Общей суммы выплат страхового возмеще-

ния  

3) Нет правильных ответов  

4) Все верно 

28. Страховая оценка имущества 

составляет 100 р., страховая сум-

ма – 50 р., ущерб – 90 р. Заключен 

договор страхования по системе 

первого риска. Страховое возме-

щение равно… 

1) 20 р. 

2) 30 р. 

3) 40 р. 

4) 50 р. 

 

29. Актуарий – это… 1) Юридическое или физическое лицо, совер-

шенствующее операции по поручению другого 

лица (принципала) за его счет и от его имени, не 

являясь при этом его служащим  

2) Специалист по технике страхования, зани-

мающийся расчетом страховых взносов, тарифов 

3) Страховой работник, занимающийся заклю-

чением новых и возобновлением досрочно пре-

кративших свое действие договоров доброволь-

ного страхования 

4) Агент транспортной организации, занимаю-

щийся привлечением новых грузов и грузов от-

правителей 

30. Страховая оценка имущества 

составляет 100 р., страховая сум-

ма – 50 р., ущерб – 40 р. Заключен 

договор страхования по системе 

первого риска. Страховое возме-

щение равно… 

1) 10 р. 

2) 20 р. 

3) 30 р. 

4) 40 р. 

31. Потенциально возможное 

причинение ущерба объекту стра-

хования – это… 

1) Страховой случай  

2) Страховое событие 

3) Страховой риск  

4) Все верно 

32. Годичная нетто-ставка… 1) Предполагает постепенное погашение фи-

нансовых обязательств страхователя  

2) Предполагает уплату взноса в начале срока 

страхования сразу  

3) Предполагает уплату взносов один раз в год  

4) Предполагает уплату взноса в конце срока стра-
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Вопрос Варианты ответов 

хования сразу 

33. Самострахование – это… 1) Страхование 

2) Создание страховых резервов общества  

3) Полностью оплаченный уставный фонд  

4) Справки банка о наличии денежных средств  

34. Расходы страховщика скла-

дываются из… 

1) Расходов на выплату страхового возмещения  

2) Расходов на предупредительные мероприя-

тия 

3) Расходов по ведению дела  

4) Все верно 

35. Страховой фонд, необходи-

мый в начале страхования, опре-

деляется по формуле: 

1) Вn = A (1+ i ) ⁿ 

2) A = BnVⁿ 

3) A = Bn ( 1+ i ) ⁿ 

4) Bn = AVⁿ 

36. Сообщение об изменениях в 

условиях действующих видов 

страхования или введения новых 

видов страхования… 

1) Информационный рекламный текст  

2) Напоминающий рекламный текст 

3) Внушающий рекламный текст 

4) Убеждающий рекламный текст 

37. Страховая оценка объекта 

страхования составляет 100 р., стра-

ховая сумма – 50 р., ущерб – 20 р. 

Страховое возмещение равно…  

1) 20 р. 

2) 10 р. 

3) 15 р. 

4) 25 р. 

38. Денежная сумма, отданная в 

кредит через n лет, определяется с 

помощью… 

1) Процентного множителя  

2) Дисконтирующего множителя  

3) Коэффициента рассрочки  

4) Коммутационных чисел 

39. Рентабельность страховых 

операций определяется по форму-

ле… 

1) Р = П/Д*100  

2) Р = Д/П*100  

3) Р = S/П*100  

4) Р = П/S*100 

40. В качестве предложения 

принять на себя часть риска пере-

страховщику передается… 

1) Приоритет  

2) Ковер  

3) Слип  

4) Бордеро 

41. Создание в децентрализован-

ном порядке обособленного фонда 

каждым хозяйствующим субъек-

том в виде натуральных запасов – 

это… 

1) Фонд риска  

2) Фонд страхования  

3) Самострахование  

4) Резервный фонд 

42. При личном страховании 100 

% страховой суммы выплачивает-

ся… 

1) В случае смерти застрахованного от любой 

причины 

2) При временной утрате трудоспособности 

3) При получении инвалидности первой группы  

4) При дожитии до конца срока страхования 

43. Превышение страховой сум-

мы за установленный лимит, пе-

реданное в перестрахование назы-

вается… 

1) Ковер  

2) Эксцедент  

3) Достояние эксцедента  

4) Приоритет 
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Вопрос Варианты ответов 

44. При заключении облигатор-

ных договоров составляется спи-

сок рисков, подлежащих страхо-

ванию, который называется… 

1) Приоритет 

2) Ковер  

3) Слип  

4) Бордеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

(справочное) 
 

Тест   

 

1. Портфель страховщика складывается из страховых рисков с оцен-

кой 800 000 рублей. Страховщик определил максимальный уровень соб-

ственного участия (собственное удержание) в покрытии рисков 500 000 

рублей. Квота 40% от страхового портфеля передана в перестрахование. 

Определить объем ответственности цедента и перестраховщика.  

 

2. Неполное (частичное) страхование объекта является… 

1) Страхованием по восстановительной стоимости  

2) Страхованием по действительной стоимости имущества 

3) Страхованием по системе первого риска и системе пропорциональной 

ответственности  

4) Страхованием по системе предельной ответственности 

 

3. Денежная сумма, отданная в кредит, через n лет определяется с помо-

щью… 

1) Коммутационных чисел 

2) Дисконтирующего множителя  

3) Коэффициента рассрочки  

4) Процентного множителя  

 

4. При заключении облигаторных договоров составляется список рисков, 

подлежащих страхованию, который называется…  

1) Приоритет 

2) Ковер  

3) Слип  

4) Бордеро 

 

5. Страховая оценка имущества составила 100 000 рублей. Страховая сум-

ма по договору страхования равна 80 000 рублей. Ущерб составил 40 000 

рублей. Заключен договор страхования по системе 1 риска. Определить 

сумму страхового возмещения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

(справочное)  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов и типовых задач  

 

 

1. Экономическая категория страховой защиты и страховой фонд, основ-

ные организационные формы страхового фонда. 
2. Экономическая категория страхования, его необходимость, функции и 

роль. 
3. Основные понятия и термины страхования. 
4. Классификация страхования. 
5. Классификация по объектам страхования и роду опасностей. 
6. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования. 
7. Принципы обязательного и добровольного страхования. 
8. Юридические основы страхования в РФ. 
9. Организация страхования. 
10. Основные принципы организации страхового дела. 
11. Организация государственного страхования. 
12. Организация акционерных обществ. 
13. Страховой маркетинг. 
14. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 
15. Личное страхование. 
16. Страхование жизни. 
17. Смешанное страхование жизни. 
18. Страхование детей. 

19. Страхование на случай смерти. 
20. Страхование дополнительных пенсий. 
21. Страхование от несчастных случаев. 
22. Медицинское страхование. 
23. Имущественное страхование. 
24. Страхование имущества предприятий. 
25. Страхование средств транспорта. 
26. Страхование имущества граждан. 
27. Страхование животных. 
28. Страхование с/х культур. 
29. Страхование ответственности. 
30. Сущность и значение страхования ответственности. 
31. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 
32. Страхование профессиональной ответственности. 
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33. Страхование финансовых рисков. 
34. Перестрахование и сострахование. 
35. Термины и классификации перестрахования. 
36. Перестрахование как способ укрепления устойчивости страховой ор-

ганизации. 
37. Понятие пулов (сострахование). 
38. Теория и практика управления риском. 
39. Структура тарифной ставки. 
40. Построение тарифов по имущественному страхованию. 
41. Построение тарифов по личному страхованию. Актуарные расчеты. 
42. Таблицы смертности, коммутационные числа, норма доходности, дис-

конт. 
43. Годичная и единовременна нетто-ставки. Расчет рассроченных взно-

сов. 
44. Определение страховых резервов. 
45. Страховая статистика. 
46. Учет и экономический анализ в страховых организациях. 
47. Задачи и методы экономического анализа страховых операций. Клас-

сификация показателей, подлежащих анализу. 
48. Анализ поступления страховых платежей, выплат и финансовых ре-

зультатов страховых операций. 
49. Анализ финансовой устойчивости страховых операций. 
50. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. 
51. Страхование внешнеэкономической деятельности. 
52. Страхование в зарубежных странах. 
53. Страховой рынок России. 
54. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
55. Страховые резервы и их виды. Инвестирование временно свободных 

денежных средств. 

 

Задача 1. Страховая оценка объекта страхования равна 100 000 рублей. 

Договор страхования заключен на страховую сумму 100 000 рублей. Ущерб со-

ставил 40 000 рублей.  

Определить сумму страхового возмещения. 

Задача 2. В результате наводнения поврежден дом. Страховая сумма по 

договору страхования 200 000 рублей. Действительная стоимость дома 2 000 

000 рублей. Повреждены: фундамент – на 30 %, пол – на 10 %.  

Определить сумму страхового возмещения. 

Справка: из «Таблицы процентных отношений стоимости отдельных частей 

строения к общей его стоимости» стоимость фундамента составляет 30 %, пола 

– 10 %. 
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Задача 3. Во время пожара полностью сгорел телевизор стоимостью 26 

400 рублей. Срок эксплуатации данного телевизора – 3 года. Рациональный 

срок службы телевизора 10 лет.  

Определить процент износа на день пожара, сумму ущерба и страхового воз-

мещения, если годных для дальнейшего использования деталей от телевизора 

не осталось.  

Задача 4. Страховая оценка имущества составила 100 000 рублей. Стра-

ховая сумма по договору страхования – 80 000 рублей. Ущерб составил 40 000 

рублей.  

Определить сумму страхового возмещения, если заключен договор страхо-

вания по системе восстановительной стоимости. 

Задача 5. Страховая оценка объекта составила 100 000 рублей. Страховая 

сумма – 80 000 рублей. Ущерб составил 40 000 рублей.  

Определить сумму страхового возмещения при клаузе в договоре: «Сво-

бодно от первых 10% страховой суммы». 

Задача 6. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмеще-

ния по системе предельной ответственности. 

Урожай белокочанной капусты застрахован по системе предельной ответ-

ственности исходя из нормативной стоимости урожая 300 000 рублей с 1 га. 

Фактическая стоимость урожая составила 24 000 рублей с 1 га. Площадь посева 

– 400 га. Ущерб возмещается в размере 75 %. 

Задача 7. В страховой фирме застрахован коллектив предприятия от 

несчастного случая – 100 человек; страховая сумма – 5 000 рублей на каждого 

работника.  

 За год 9 человек имели по 4 дня нетрудоспособности; 

 5 человек имели по 6 дней нетрудоспособности; 

 2 человека имели по 10 дней нетрудоспособности; 

 2 человека имели по 16 дней нетрудоспособности. 

Определить сумму страховых выплат. 

Задача 8. В договоре страхования записано максимально возможное 

возмещение по одному страховому случаю в сумме 3 млн. р. Фактически от од-

ного страхового случая пострадало в качестве третьих лиц 5 человек.  

Какую сумму возместит страховщик? Какова доля страхователя в возме-

щении убытка?  

Задача 9. Застраховано 100 объектов по 200 рублей. Зафиксировано 2 

страховых случая.  

Какова вероятность страхового случая? Определить нетто-ставку. 

Задача 10. Определить размер страхового платежа и страхового возме-

щения. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год 

с ответственностью за кражу со взломом на сумму 600 тыс. р. Ставка страхово-

го тарифа – 0,3 % страховой суммы. По договору страхования предусмотрена 

условная франшиза «свободно от 1 %». Скидка к тарифу – 2 %. Фактический 

ущерб страхователя – 30 тыс. р. 
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Задача 11. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при усло-

вии, что на комбинате работали водители со стажем: до 1 года – 8 человек, от 1 

до 5 – 15 человек, от 5 до 10 – 16 человек, свыше 10 лет –18 человек. Страховая 

сумма на каждого водителя составляет 30 тыс. рублей.  

Задача 12. Необходимо через 5 лет иметь страховой фонд в размере 100 

000 рублей. Определить современную стоимость страхового фонда (при норме 

доходности 7 %). 

Задача 13. Определить, во что превратится денежная сумма величиной в 

10 000 рублей через 10 лет, отданная в кредит при норме доходности 7 %. 

Задача 14. Исчислить по таблице коммутационных чисел единовремен-

ную нетто-ставку по страхованию на случай смерти по договору страхования 

для лица в возрасте 40 лет на срок 3 года со страховой суммой 40 000 рублей. 

Задача 15. Исчислить годичную нетто-ставку на случай смерти для лица 

в возрасте 40 лет, заключившего договор страхования на 3 года на сумму 40 000 

рублей. 

Задача 16. Страхователю 40 лет. Страховщик согласен по договору стра-

хования выплачивать по 1 д.е. пожизненно в начале каждого года, но не с мо-

мента уплаты премии, а спустя 5 лет.  

Рассчитать страховой взнос. 

Задача 17. Страхователю 40 лет. Страховщик согласен по договору стра-

хования выплачивать по 1 д.е. пожизненно в конце каждого года, но не с мо-

мента уплаты премии, а спустя 5 лет.  

Рассчитать страховой взнос. 

Задача 18. Рассчитать размер годовой нетто-премии с 1 д.е. страховой 

суммы, если годовые премии вносятся страхователем в начале года, возраст за-

страхованного - 41 год, срок договора по смешанному страхованию жизни - 4 

года. 

Задача 19. Рассчитайте коэффициент В.Ф. Коньшина и определите 

наиболее финансово устойчивую страховую операцию, учитывая следующие 

данные: 

по страховой операции 1: 

 количество договоров страхования – 1,4 млн.,  

 средняя тарифная ставка с 1 рубля страховой суммы – 0,0035 р. 

по страховой операции 2: 

 количество договоров страхования – 1,7 млн., средняя тарифная став-

ка с 1 рубля страховой суммы – 0,0040 р. 

Задача 20. Собственное удержание страховщика 500 000 рублей. Риск 

обладает суммой 1 млн. рублей.  

Определить процент перестрахования. 

Определить процент перестрахования, если риск застрахован на 2 млн. 

рублей.  

Объяснить необходимость определения процента перестрахования. 

 




