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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематизирован-

ных знаний о сущности и необходимости страхования, его особенностях. 

Задачи дисциплины: 

1. овладеть совокупностью теоретических  знаний и практических 

навыков в области страхования; 

2. ознакомится с действующими системами страхования в России, а 

также с зарубежным опытом; 

3. изучить законодательную базу, регламентирующую страхование; 

4. овладеть методикой определения основных показателей страхо-

вого дела (механизм проведения актуарных расчетов); 

5. изучить основные методы и формы перестраховочной защиты, 

механизм перестрахования. 

Предметом изучения дисциплины «Страхование» выступают экономи-

ческие отношения, связанные с формированием, распределением и использо-

ванием страховых фондов и обеспечением страховой защиты интересов 

граждан, Российской Федерации, субъектов РФ, хозяйствующих субъектов 

при наступлении страховых событий. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование» 

 

2.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

На каждом лекционном занятии обучающемуся необходимо закон-

спектировать основные положения раскрываемой темы. Лекции должны со-

провождаться представлением информации в виде слайдов, выдачей разда-

точного материала. 

При конспектировании лекционного материала необходимо обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

В ходе прослушивания лекционного материала обучающийся может 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций.  

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на лекционных занятиях, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Лекционные занятия 
№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

1 Введение в страхование Процесс общественного воспроизводства и проблемы обеспе-

чения его непрерывности. Взаимодействие человека и приро-

ды в процессе воспроизводства. Страховые фонды – как эко-

номическая категория общественного воспроизводства. Спо-

собы формирования страховых фондов. Централизованные 

страховые фонды, их виды, формы и назначение. Достоинства 

и недостатки централизованного способа создания и исполь-

зования страховых фондов. Самострахование – как способ 

формирования страховых фондов, его особенности, преиму-

щества и недостатки. Отличительные особенности и преиму-

щества страхования как способа формирования страховых 

фондов. Страхование как экономическая категория. Отличи-

тельные признаки экономической категории страхования. 

Экономические отношения, возникающие в процессе страхо-

вания. Функции страхования, их проявление и использование 

в процессе хозяйствования. Сфера применения страхования и 

потребности в страховой защите. Страхование в системе фи-

нансовых отношений. Место страхования в рыночной эконо-

мике. Возрастание роли страхования в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Возможности и потребности развития 

страхования в России. Роль государства в содействии и под-

держке страхового сектора экономики.  

2 Классификация страховых отноше-

ний 

Основные принципы классификации страхования – по видам 

имущественных интересов, по объектам страхования, по стра-

ховым рискам. Классификация по объектам страхования и 

роду опасности. Отрасли, подотрасли, виды страхования. Осо-

бенности классификации страхования в международной прак-

тике. Подходы к классификации страхования и страховой дея-

тельности в соответствии с Законом РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (Закон «Об органи-

зации страховой деятельности в Российской Федерации»). Ос-

новные виды страховой деятельности – личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности. 
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№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

Перестрахование. Особенности классификации договоров 

страхования по Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(гл. 48). Классификация по видам страховой деятельности и 

видам страхования, применяемая при лицензировании страхо-

вой деятельности  на территории России.Формы проведения 

страхования, основные принципы и особенности. Обязатель-

ная форма проведения страхования – сферы применения, спо-

собы введения, договор в обязательном страховании. Государ-

ственное обязательное страхование. Добровольная форма про-

ведения страхования – особенности договора, сфера примене-

ния, порядок осуществления.  

3 Риск-менеджмент и его значение в 

страховании 

Система управления риском (riskmanagment): ее элементы 

(этапы). Страхование в системе управления рисками. Особен-

ности риск менеджмента при осуществлении страхования - на 

стадии заключения договора, в ходе его сопровождения, при 

возникновении страхового случая и урегулирования убытка. 

Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. 

Нарушения и незаконные действия страховщиков. Мошенни-

чество и обман со стороны страхователей. Борьба с правона-

рушениями в страховой сфере 

4 Актуальные расчеты. Тарифные 

ставки. 

Международные страховые термины. Особенности тарифной 

политики страховщиков в условиях рыночной конкуренции. 

Вероятность наступления страхового случая и определение 

объема ожидаемых страховых выплат. Актуарные расчеты. 

Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура та-

рифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-

ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. 

Нагрузка. Дифференциация тарифов. Страховой тариф – как 

элемент обеспечения окупаемости страховых операций по ви-

дам страхования и всему страховому портфелю страховщика. 

Связь страхового тарифа с финансами страховщика. 

5 Имущественное страхование Страховые термины и понятия как отражение специфических 

страховых отношений. Страховщик и страхователь - субъекты 

страховых отношений, их права и обязанности. Другие субъ-

екты страховых отношений. Объекты страхования. Страховой 

риск и страховой интерес. Страховое событие и страховой 

случай. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата страхо-

вого возмещения и страхового обеспечения. Системы страхо-

вого обеспечения. Договор страхования, его существенные 

элементы. Уровень выплат. Убыточность страховой суммы. 

Классификация имущественного страхования. Основные 

подотрасли и виды страхования. Особенности российского 

законодательства и практики. Страхование имущественных 

интересов граждан. Особенности договоров имущественного 

страхования с гражданами. Субъекты страховых отношений в 

имущественном страховании. Страхование домашнего имуще-

ства – самый массовый вид имущественного страхования у 

населения. Страхование средств транспорта, находящихся в 

личной собственности граждан. Основные виды и объем от-

ветственности. Морское страхование. Основные принципы 

организации морского страхования. Страхование судов – кас-

ко. Страхование грузов в морском страховании. Страхование 

фрахта. Авиационное страхование. Страхование воздушных 

судов. Страхование средств железнодорожного транспорта. 

Страхование грузов. Страхование другого имущества юриди-

ческих и физических лиц. Страхование технических рисков. 

Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование 

имущественных интересов банков.  

6 Страхование предпринимательских 

рисков 

Страховые термины и понятия как отражение специфических 

страховых отношений. Страховщик и страхователь-субъекты 

страховых отношений, их права и обязанности. Другие субъ-
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№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

екты страховых отношений. Объекты страхования. Страховой 

риск и страховой интерес. Страховое событие и страховой 

случай. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата страхо-

вого возмещения и страхового обеспечения. Системы страхо-

вого обеспечения. Договор страхования, его существенные 

элементы. Виды предпринимательских рисков. Страхование 

убытков по сделкам продажи товаров, работ, услуг, иного 

имущества предпринимателя. Страхование предпринимателем 

срочных депозитов вкладов и денег на счетах в банках. Стра-

хование банком непогашения кредита заемщиком средств. 

7 Страхование ответственности Правовые основы возможности страхования ответственности. 

Объекты и субъекты страхования ответственности. Граждан-

ская ответственность, формы ее проявления и реализация. До-

говорная и внедоговорная гражданская ответственность. Пра-

во на возмещение ущерба. Проблемы организации страхова-

ния ответственности.Страхование гражданской ответственно-

сти владельцев средств транспорта. Страхование гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта выезжающих 

за рубеж (система «зеленой карты»), проблемы вхождения 

российских страховщиков в систему. Иные виды страхования 

гражданской ответственности: предпринимателей, товаропро-

изводителей, профессиональной, личной ответственности, ру-

ководителей, управленцев. Страхование ответственности ра-

ботодателей. Страхование ответственности перевозчиков. 

8 Личное страхование Его роль и место в системе страховых отношений. Взаимо-

связь личного страхования и социального страхования и обес-

печения. Общие черты и принципиальные отличия. Возмож-

ности расширения сферы применения личного страхования. 

Краткая характеристика подотраслей личного страхования. 

Особенности страхового интереса и страхового риска в лич-

ном страховании. Основные принципы проведения личного 

страхования. Особенности договоров личного страхования, их 

существенные элементы. Страхование жизни – общие прин-

ципы и особенности проведения страхования жизни.  Основ-

ные виды страхования жизни – страхование на случай смерти, 

страхование на дожитие, страхование ренты, смешанное стра-

хование  жизни. Значение страхования жизни для развития 

страхового рынка и увеличения инвестиционного потенциала 

страховщиков. Краткая характеристика видов страхования от 

несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности их 

проведения в России. Медицинское страхование граждан Рос-

сийской Федерации, порядок осуществления. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Медицинский «асси-

станс».  

9 Экономическая сущность перестра-

хования 

Объективная потребность в перестраховании как системе рас-

пределения риска и обеспечения сбалансированности страхо-

вого портфеля. Основные принципы договора перестрахова-

ния. Стороны в  договоре перестрахования, их права и обязан-

ности. Особенности правового регулирования перестраховоч-

ной деятельности в России. Основные понятия и термины, 

применяемые в перестраховании. Формы перестраховочных 

договоров – эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент 

убыточности, квотное перестрахование. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование. Факультативное и об-

лигаторное (договорное) перестрахование. Значение перестра-

хования в развитии российского национального страхового 

рынка. 

10 Формирование страховых резервов Состав и структура страховых резервов и  иных фондов стра-

ховщика. Обеспечение финансовой устойчивости и платеже-

способности страховой компании. Нормативные соотношения 

между активами и обязательствами страховщика. Расходы на 
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№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

ведение дела страховой компании, затраты на оплату труда. 

Страховые резервы страховой организации. Резервы по стра-

хованию жизни. Технические резервы страховой компании. 

Виды технических резервов и их предназначение. Порядок их 

формирования и использования. Надзор за правильностью 

формирования страховых резервов. 

11 Инвестиционная деятельность стра-

ховых организаций 

Правила размещения страховых резервов. Инвестиционная 

деятельность страховщика, ее цель и принципы. Инвестици-

онная политика страховой компании. Оценка эффективности 

инвестиционной деятельности. Взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков. Проблемы участия иностранных 

страховых компаний в развитии страхования на территории 

России 

12 Финансовые результаты деятельно-

сти страховщиков 

Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, 

расходы, прибыль страховщика. Состав денежных фондов 

страховой компании, порядок образования и движения ресур-

сов. Уставной капитал – размер, форма, структура. Экономи-

ческая работа в страховой компании. Прогноз и планирование 

страховых операций страховой компании. Формирование 

уравновешенного страхового портфеля. Планирование по-

ступлений и выплат. Анализ результатов страховой деятельно-

сти на основе бухгалтерского и статистического учета и от-

четности. Прибыль и рентабельность операций и отдельных 

видов страхования. Анализ состава затрат на проведение стра-

ховой деятельности. Предупредительные мероприятия и их 

финансирование страховой компанией, планирование и анализ 

затрат на превентивные меры. Система налогообложения 

страховой деятельности в России. Основные виды и ставки 

налогов, уплачиваемые страховыми организациями.  

Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой 

организации. Расчет Маржи платежеспособности. 

13 Основы страхового права в России Страховое право – специфическая отрасль законодательства. 

Общее законодательство. Взаимосвязь страхового права с дру-

гими отраслями права. Структура страхового законодательства 

России. Законы и подзаконные акты, регулирующие различ-

ные сферы страховых взаимоотношений. Нормы Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы 

страхования. Содержание основных положений и краткая ха-

рактеристика статей главы 48 «Страхование» Гражданского 

кодекса, их значение для формирования страхового законода-

тельства. Закон Российской Федерации «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации». Его роль и значение в 

становлении и развитии российского страхового предприни-

мательства. Структура Закона, содержание основных разделов 

и статей. Проблемы совершенствования и развития страхового 

законодательства. Ведомственные акты и нормативные доку-

менты страхового надзора, их место в системе страхового пра-

ва. Условия лицензирования страховой деятельности. Особен-

ности лицензирования деятельности страховых медицинских 

организаций, осуществляющих обязательное медицинское 

страхование. Положение о порядке дачи предписания, ограни-

чения, приостановления и отзыва лицензий на осуществление 

страховой деятельности.  

14 Страховой рынок России Рынок – понятие и структура. Экономические законы рыноч-

ного хозяйства. Страховой рынок России. Общая характери-

стика, структура участников. Продавцы страховых услуг – 

страховщики. Основные формы организации страховых ком-

паний. Требования к созданию и функционированию страхо-

вых организаций. Общества взаимного страхования – особен-

ности организации и проведения страховой деятельности. Пе-

рестраховщики – их роль и значение на страховом рынке. 
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№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

Особенности учреждения и деятельности медицинских стра-

ховых компаний. Покупатели страховых продуктов – страхо-

ватели. Особенности проявления страховых интересов страхо-

вателей в различных видах страхования. Юридические и фи-

зические лица. Страховые посредники – необходимость и их 

роль в процессе страхования. Страховые агенты. Организация 

их деятельности, особенности правового положения и их роль 

в расширении страховых операций. Страховые брокеры. Пра-

вовой статус, общие принципы организации продажи страхо-

вых продуктов через брокеров. Страховые продукты – страхо-

вая услуга. Многообразие предложений и спроса. Основные 

критерии оценки спроса и предложения страховых услуг. Ко-

личественные и качественные характеристики страхового 

рынка России. Этапы становления рыночных отношений в 

страховом предпринимательстве. Особенности современного 

этапа развития страхования. Перспективы и проблемы разви-

тия отдельных секторов страхового рынка России и его вхож-

дение в мировое сообщество.  

 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основ-

ным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не уда-

лось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к препода-

вателю на практических занятиях.  

 

Критерии оценки: 

«отлично» выставляется обучающемуся, если он: 

- ориентируется в вопросе; 

- излагает материал самостоятельно; 

- анализирует проблему вопроса; 

- приводит сравнительную позицию авторов; 

- выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса; 

- правильно и полно отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 

- ориентируется  в вопросе, излагает материал самостоятельно, анализирует 

проблему вопроса, приводит сравнительную позицию авторов, выявляет по-

ложительные и отрицательные стороны проблемного вопроса, но неправиль-

но и неполно отвечает на дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся ориентируется в во-

просе на основе конспекта, недостаточно полно анализирует проблему во-

проса, неправильно и неполно отвечает на дополнительные вопросы. 

 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

- не ориентируется в вопросе на основе конспекта; 

- излагает материал недостаточно полно и с ошибками; 

- недостаточно полно анализирует проблему вопроса; 

- не выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопро-

са; 

- недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы. 
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2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изу-

чение дополнительной литературы по теме занятия. Если обсуждаемый ас-

пект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки 

зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При 

этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации соб-

ственной позиции.  

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в 

обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении расчетно-

аналитических работ. 

На каждом практическом занятии обучающиеся: 

1) решают практические, ситуационные задачи, в которых разбираются 

и анализируются конкретные ситуации (примеры практических заданий от-

ражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Страхование», который 

является приложением к рабочей программе). 

Необходимым условием является выработка умения у обучающихся 

формулировать грамотные выводы, выявлять причины и последствия в изме-

нении исследуемых процессов и явлений. 

2) выступают с докладами по заранее определенным вопросам и дис-

куссионно обсуждают их между собой и преподавателем. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходи-

мо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы.  

3) с целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний 

опрашиваются устно и письменно, выполняют самостоятельные письменные 

и расчетные работы. 

При необходимости обучающиеся получают от преподавателя консуль-

тации по вопросам учебного материала, решения задач, выполнения домаш-

них заданий, использования основной, дополнительной литературы и других 

источников информации для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов, подготовки докладов. 

Темы, предлагаемые для рассмотрения на практических занятиях, 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Практические занятия 
№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы  

1 Введение в страхование Общие понятия страхования. Понятие страхования. Участники 

страховых отношений. Законодательное регулирование стра-

ховых отношений. Роль страхования в финансовой системе. 

2 Классификация страховых отноше-

ний 

Формы страхования. Принципы классификации отраслей 

страховой деятельности. Классификация отраслей и видов 

страхования в Российской Федерации. Первичное страхова-

ние, сострахование и перестрахование. 

3 Риск-менеджмент и его значение в 

страховании 

Понятие риск-менеджмента. Классификация видов риска. Ме-

тоды управления риском. Организационная система страхова-

ния в риск-менеджменте. 

4 Актуарные расчеты. Тарифные став-

ки 

Понятие актуарных расчетов. Функции актуария. Понятие 

убыточности страховой суммы. Элементы убыточности. Рас-

чет страхового тарифа по рисковым видам страхования. Тариф 

нетто основной, рисковая надбавка, тариф брутто. Расчет та-

рифа по договорам страхования жизни с применением дискон-

тирующего множителя. Решение задач. 

5 Имущественное страхование Принципы имущественного страхования. Виды имуществен-

ного страхования. Выплата страхового возмещения и страхо-

вого обеспечения. Системы страхового обеспечения. Договор 

страхования, его существенные элементы. Уровень выплат. 

Убыточность страховой суммы. Решение задач. 

6 Страхование предпринимательских 

рисков 

Виды страхования предпринимательских рисков. Предмет, 

объект страхования. Страховые риски. Выплата страхового 

возмещения и страхового обеспечения. Системы страхового 

обеспечения. Договор страхования, его существенные элемен-

ты. Уровень выплат. Решение задач. 

7 Страхование ответственности Виды страхования ответственности. Расчет страхового взноса 

по ОСАГО. Расчет страхового возмещения по договорам стра-

хования профессиональной ответственности. Решение задач. 

8 Личное страхование Виды личного страхования. Предмет, объекты страхования. 

События, не являющиеся страховыми. Расчет страховых взно-

сов. Расчет страхового обеспечения по страхованию от 

несчастных случаев. Расчет страхового взноса, возвращаемого 

страховщиком страхователю при досрочном расторжении до-

говора страхования от несчастных случаев и договоре страхо-

вания жизни. Решение задач. 

9 Экономическая сущность перестра-

хования 

Значение перестрахования в управлении финансовой устойчи-

востью. Классификация перестраховочных отношений. Расчет 

собственного удержания и эксцедента по договорам, подле-

жащим передачи в перестраховании. Приоритет цедента и ли-

мит перестраховочного покрытия по договорам непропорцио-

нального перестрахования. Решение задач. 

10 Формирование страховых резервов Расчет страховых резервов по договорам страхования жизни. 

Расчет резервов по иным видам страхования: расчет РНП ме-

тодом «proratatemporis» и ½, расчет РЗУ и РПНУ. 

Проверка соблюдения структурного соотношения активов и 

резервов, установленных Минфином России в Правилах раз-

мещения страховых резервов. 

Решение задач. 

11 Инвестиционная деятельность стра-

ховых организаций 

Положение о размещении страховых резервов. Направления 

инвестирования резервов страховщика. Требования к обеспе-

чению активов. Требования к структуре активов. Решение за-

дач. 

12 Финансовые результаты деятельно-

сти страховщиков 

Порядок определения финансовых результатов страховщика. 

Расчет нормативного соотношения, активов и обязательств, 

расчет НМП по страхованию жизни и НМП по рисковому 

страхованию сопоставление общей НМП с фактической 
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№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы  

маржой платежеспособности (ФМП). Финансовая устойчи-

вость и платежеспособность страховщика. Решение задач 

13 Основы страхового права России Органы по надзору за страховой деятельностью. Глава 48 ГК. 

Закон «Об организации страхового дела». Нормативные доку-

менты, регулирующие отдельные вопросы страховой деятель-

ности. 

14 Страховой рынок России Рассмотреть страховой рынок, его структуру, участников, по-

средников. Инфраструктура. Взаимосвязь страхового рынка и 

финансовой системы. Мировой страховой рынок. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если соблюдены следующие требова-

ния: верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с 

условием задачи; итоговые значения показателей подтверждены расчетом; 

полно, логично и обоснованно сформулированы выводы по результатам ре-

шения. 

Оценка «хорошо» выставляется, если верно выполнен расчет всех пока-

зателей, требующихся в соответствии с условием задачи, однако итоговые 

значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по результатам 

решения сформулированы неполно, имеют некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если расчет не всех показа-

телей, требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен верно, ито-

говые значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по ре-

зультатам решения сформулированы неполно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если расчет показателей, 

требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен неверно, итоговые 

значения показателей не подтверждены расчетом, по результатам решения 

выводы сформулированы неверно или отсутствуют. 

 

2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осу-

ществляться обучающимся индивидуально и под руководством преподавате-

ля.  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное 

изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каж-

дому лекционному и практическому занятию.  

Самостоятельная работа реализуется непосредственно в процессе ауди-

торных занятий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также 

в библиотеке, дома, при выполнении обучающимся учебных и творческих 

задач.  

Цель самостоятельной работы обучающихся – научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией; заложить основы самоорганизации и самовоспитания для при-

вития умения в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  
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Задачи самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 

- приобретение новых знаний;  

- осуществление  подготовки к предстоящим занятиям, и сдаче экзамена. 

В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, и становится активным 

самостоятельным субъектом учебного процесса.  

В трудоемкости дисциплины «Страхование» предусмотрен значитель-

ный объем самостоятельной работы обучающихся, являющийся важной со-

ставной частью учебной работы по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

По дисциплине «Страхование» самостоятельная работа предусматрива-

ет: 

- изучение нормативно-правовых актов и рекомендованной литературы 

(в том числе электронных источников), дополняющей и расширяющей мате-

риал практических занятий, с целью более глубокого и осмысленного его 

освоения; 

- подготовка к выступлениям с докладами; 

- решение задач, полученных на практических заданиях, а также само-

стоятельный их поиск и разбор; 

- подготовка ко всем видам контроля; 

- выполнение индивидуальных расчетных домашних заданий, выдава-

емых преподавателем; 

- поиск, анализ, структурирование информации из разнообразных ис-

точников для подготовки к занятиям, а также тезисов докладов к участию в 

научных конференциях, статей в периодические издания. 

Виды самостоятельной работы, распределенные по темам, предусмат-

ривают изучение вопросов, представленных в таблице 3.  
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Таблица 3 

Формы (виды) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы 

1 Введение в страхование. Реферат 

2 Классификация страховых отношений. Реферат 

3 Риск-менеджмент и его значение в страховании. Реферат 

4 Актуарные расчеты. Тарифные ставки. Реферат 

Решение задач 

5 Имущественное страхование. Реферат 

Решение задач 

6 Страхование предпринимательских рисков. Реферат 

Решение задач 

7 Страхование ответственности Реферат 

Решение задач 

8 Личное страхование Реферат 

Решение задач 

9 Экономическая сущность перестрахования Реферат 

Решение задач 

10 Формирование страховых резервов Реферат 

Решение задач 

11 Инвестиционная деятельность страховых организаций Реферат 

Решение задач 

12 Финансовые результаты деятельности страховщиков Реферат 

Решение задач 

13 Основы страхового права России Реферат 

14 Страховой рынок России Реферат 

 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  

1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем 

формам аудиторной работы;  

2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, преду-

смотренных рабочей программой;  

3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала. 

 

2.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладение методическими приемами работы с литературой - одна из 

важнейших задач обучающегося.  

Работа с литературой включает следующие этапы:  

1) предварительное знакомство с содержанием;  

2) углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: 

усвоить основные положения; усвоить фактический материал;  

3) логическое обоснование главной мысли и выводов;  

4) составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, ко-

гда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться 

на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в 

научных исследованиях.  

5) составление тезисов. 

6) написание конспекта (в случае необходимости). 
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1) внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2) выделите главное, составьте план; 

3) кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргу-

ментацию автора; 

4) законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При кон-

спектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5) грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положе-

ния, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-

миться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует изла-

гать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число допол-

нительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, за-

писи должны распределяться в определенной последовательности, отвечаю-

щей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необ-

ходимо оставлять поля. 

Годы издания литературы не должны превышать пяти лет от года, в ко-

тором изучается дисциплины, при этом для периодических изданий такое 

требования составляет не более 1-2 лет. 

При изучении литературы (как в печатном виде, так и в электронных 

библиотечных системах) следует обращать внимание на понятийно-

категориальный аппарат, действующие нормативно-правовые акты, систему 

аналитических показателей, методику исследования, примеры и задачи, а 

также схему построения выводов по итогам исследования. 

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информа-

ции могут представлять авторские подходы к регулированию экономических 

процессов, что позволит расширить кругозор обучающихся. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине представлен ниже. 

 

2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРО-

ЛЮ 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и 

практических занятий (семинаров).   

Текущий контроль: 

1. по отдельным темам дисциплины студенты выполняют домашние 

задания. 

2. расчетные задания по отдельным темам дисциплины выдаются сту-

дентам на практических занятиях; 

В рамках текущего контроля обучающийся должен посещать все лек-

ционные и практические занятия, активно работать и выполнять все необхо-
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димые задания на них, готовить доклады и выступать с ними, выполнять до-

машние задания и индивидуальные расчетные задания,  выполнять тестовые 

задания, направленные на проверку теоретических знаний, полученных на 

лекционных занятиях, а также в ходе изучения основной и дополнительной 

литературы, и самостоятельные работы, направленные на проверку практи-

ческих навыков в решении задач, расчете аналитических показателей, уме-

нии формулировать выводы.  

Домашние задания предполагают выполнение ряда типовых задач, 

направленных на закрепление теоретических знаний и практических навы-

ков; на проверку преподавателю они представляются на следующем после 

получения практическом занятии. 

Индивидуальные расчетные задания предполагают большую трудоем-

кость в их выполнении и охватывают какую-либо тему в целом либо не-

сколько тем в комплексе.  

Промежуточный контроль предусматривает оценку уровня подготов-

ленности обучающегося по дисциплине посредством сдачи экзамена.  

 

2.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

Задачей экзамена является выявление уровня теоретической и практи-

ческой подготовки по дисциплине, соответствующего требованиям образова-

тельного стандарта, а также и, таким образом, оценка знаний, умений, навы-

ков и сформированности компетенций. 

При подготовке к экзамену обучающийся должен ознакомиться с пе-

речнем вопросов, изучить лекционный материал, рекомендованную литера-

туру, закрепить методику решения задач на практических занятиях и навык 

формулирования выводов по итогам решения задач. По вопросам, вызываю-

щим у обучающихся затруднения, им следует обратиться, прежде всего, к ис-

точникам основной и дополнительной литературы, периодическим изданиям. 

Отдельные разъяснения по дисциплине дает и преподаватель, ведущий ее. 

Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма проведения экзамена 

– письменный ответ. Экзаменационный билет включает в себя одну кейс-

задачу. 

Образец экзаменационного билета представлен ниже. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Утверждено на заседании кафедры                                         Кафедра финансов 

«___»_______ 2018 г.                                                                Факультет Экономический 

Заведующий кафедрой                                                              

_______ Е.А. Самойлова                                                                                                                                                                 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

 

Кейс-задание. Комплекс складских помещений общей стоимостью 2000 у.е. требуется застраховать 

от пожара. Вероятность пожара оценена как p=0,05, а величина ущерба при возникновении страхового слу-

чая распределена дискретно: 

x 200 1000 1700 2000 

p 0,3 0,4 0,2 0,1 

 

Страховщик предложил пять возможных вариантов договора: один с полной и четыре с частичной 

защитой. 

I. Полная защита. 

II. Пропорциональная защита с ответственностью страховщика 80 % от ущерба. 

III. Страхование по правилу первого риска со страховой суммой 80 % от цены объекта. 

IV. Безусловная франшиза 25 % от цены объекта. 

V. Условная франшиза 25 % от цены объекта. 

Задание: 

1) Дать характеристику договора страхования имущества? В какой главе ГК РФ содержится инфор-

мация о данном виде страхования?  

2) Сравните договор с полной защитой и договоры с частичной защитой.  

3) Проанализируйте выбранные договоры: найдите характеристики размера ущерба страховщика (ма-

тематическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение). Найдите по всем договорам едино-

временную рисковую премию.  

4) Какой договор страхования наиболее опасен для страховой компании с точки зрения риска?  
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Примеры теоретических вопросов, которые могут быть использованы 

при осуществлении промежуточного контроля качества знаний обучающих-

ся, приведены ниже. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Экономическая сущность страхования 

2. Нормы гражданского права, регулирующие страхование 

3. Основные принципы страхования 

4. Функции страхования 

5. Понятие и классификация рисков  

6. Методы управления рисками 

7. Классификация страховых отношений 

8. Субъекты страхового рынка 

9. Роль страхования в финансовой системе 

10. Развитие страхования в России и в Амурской области 

11. Государственное регулирование страхования 

12. Структура тарифной ставки 

13. Принципы формирования страховых тарифов 

14. Лицензирование страховой деятельности. 

15. Основные элементы договора страхования  

16. Виды страховых платежей 

17. Назначение актуарных расчетов.  

18. Понятия о коммутационных числах и таблицах смертности 

19. Порядок построения нетто-ставки на дожитие 

20. Построение тарифных ставок по массовым рисковым видам стра-

хования 

21. Порядок страховой оценки имущества. Методы оценки 

22. Принципы построения тарифов по страхованию имущества 

23. Особенности добровольного медицинского страхования 

24. Смешанное страхование жизни 

25. Порядок урегулирования убытков при страховании имущества 

26. Системы страховой ответственности 

27. Понятие и виды франшизы 

28. Страхование имущества от пожара 

29. Страхование автотранспортных средств 

30. Страхование домашнего имущества 

31. Общая характеристика страхования ответственности 

32. Страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

33. Экономическая сущность перестрахования 

34. Классификация перестрахования 
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35. Характеристика пропорционального перестрахования 

36. Характеристика непропорционального перестрахования 

37. Особенности формирования доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов страховых компаний. 

38. Назначение, классификация страховых резервов 

39. Порядок определения технических резервов 

40. Порядок определения резервов по страхованию жизни 

41. Принципы и порядок размещения страховых резервов 

42. Показатели финансовой устойчивости страховщика 

43. Гарантии финансовой устойчивости 

 

Примеры задач для подготовки к экзамену представлены ниже. 

 

Задание 1. Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. 

Вероятность наступления страхового случая 0,04. Средняя страховая сумма – 

130 тыс. руб., среднее страховое возмещение – 60 тыс. руб. Количество зака-

ченных договоров – 6 300. Среднее квадратическое отклонение  - 10 тыс. руб. 

Определить нетто-ставку при гарантии безопасности 0,9 %. 

Задание 2. Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. 

Вероятность наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма 

– 100 тыс. руб. Среднее страховое возмещение – 50 тыс. руб. Количество за-

ключенных договоров – 7000 шт. Доля нагрузки в тарифной ставке – 25 %. 

Среднеквадратическое отклонение – 9 тыс. руб. Определить тарифную став-

ку, если известно, что коэффициент, зависящий от гарантии безопасности, 

составляет 1,645. 

Задание 3. Размер убытка составляет 100 тыс. руб. Объект застрахован 

на 155 тыс. руб., его стоимость составляет 170 тыс. руб. Определить страхо-

вое возмещение. 

Задание 4. Взрывом разрушен цех балансовая стоимость имущества ко-

торого с учетом износа – 150 тыс. руб. В цехе на момент взрыва находилась 

продукция на 25 тыс. руб. Для расчистки территории привлекались рабочие и 

техника. Стоимость затрат составила  5 тыс. руб., сумма от сдачи металлоло-

ма – 4 тыс. руб. Цех не работал один месяц. Потеря прибыли за этот период 

180 тыс. руб. Затраты на восстановление цеха - 130 тыс. руб. Определить 

сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка.  

Задание 5. Определить страхователя и величину страхового возмеще-

ния по системе придельной ответственности при следующих исходных дан-

ных. Средняя урожайность пшеницы за предыдущие 5 лет – 34 ц с га, пло-

щадь посева – 350 га. Из-за происшедшего страхового случая урожай соста-

вил 13 ц с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц пшеницы – 150 руб. Ответственность 

страховщика - 75 % от причиненного ущерба.  

Задание 6. Предприятие в 2011 г. заключило договор страхования на 

урожай двух видов основной продукции – рожь и пшеницу исходя из средней 
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урожайности за 5 лет. Урожайность с 1 га за последние 5 лет по этим видам 

продукции приведена в табл. 1. 

Табл. 1 

Урожайность с 1 га 
Вид 

продукции 

2006 г. 2007 г.  2008 г. 2009 г.  2010 г. 

Рожь 15 14  13 15  16 

Пше-

ница  

14 14 16 15 15 

 

Площадь посева составила: рожь – 700 га, пшеница – 1200 га. Закупоч-

ная цена на рожь составила 120 руб. за 1 ц, на пшеницу – 150 руб. за 1 ц. 

Установлен придел ответственности по возмещению ущерба – 70 %. Страхо-

вой тариф по ржи – 0,28, по пшенице – 0,32 со 100 руб. страховой суммы. В 

2011 г. урожайность составила: по ржи – 14 ц с 1 га, по пшенице – 13 ц с 1 га. 

Определить страховой взнос и возмещение по обеим культурам.  
 

Критерии оценки: 

Общая оценка экзаменационных заданий производится по следующим 

принципам: 

Оценка «отлично» выставляется, если материал усвоен в полном объеме, 

изложен логично, сделаны выводы, практическая задача выполнена. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в усвоении материала имеются не-

которые пробелы, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие; 

если материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 

но не выполнена практическая задача.. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся дает не 

полные ответы на вопросы билета, затрудняется отвечать на дополнительные 

вопросы; в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на до-

полнительные вопросы недостаточно четкие,  не выполнена практическая за-

дача. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если практическая задача 

не выполнена, ответы не раскрывают  вопросы  экзаменационных билетов. 

 

Таким образом, после освоения обучающимся дисциплины «Страхова-

ние» должны быть достигнуты цели и решены задачи, которые сформулиро-

ваны в пункте 1.1 настоящих методических указаний. 

 

 

 

 


