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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины "Анализ страховых рисков" - дать развернутое представление о 

теории и практике идентификации, анализа, оценки и управления страховыми рисками в 

финансовых организациях.  

Курс охватывает все основные темы, связанные с управлением рисками: определения, 

методы выявления, оценки и контроля страховых рисков, модели и методы актуарных 

расчетов, систему регулирования страхового рынка, стандарты профессиональной этики на 

страховом рынке. 

Задачи: 

• Познакомить студентов с теоретическими основами страхования, развитием 

различных систем страхования и стандартами, регулирующими деятельность организаций 

на страховом рынке. 

• Сформировать у студентов понимание сути страховых рисков, их источников, и 

современных требованиях к анализу и управлению страховыми рисками. 

• Представить студентам методы и инструменты выявления, оценки и контроля 

страховых рисков, широко используемые на практике. 

• Расширить и углубить аналитические навыки, применимые к управлению 

страховыми рисками. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- основные 

источники рисков и 

угроз в деятельности 

финансовых 

организаций и 

системы управления 

страховыми рисками; 

- стандарты 

профессиональной 

этики на страховом 

рынке 

- самостоятельно 

принимать решения 

по устранению 

избыточных рисков 

 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки и 

ограниченного времени 

 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

- стандарты и 

нормативные 

требования по 

организации и 

регулированию 

страховой 

деятельности 

- обосновывать 

выбор методов и 

полученных 

решений в 

различных видах 

страхования   

-навыками нести 

ответственность за 

принятые на основе 

анализа страховой 

ситуации 

Решения 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- основные 

теоретические 

концепции в области 

страхования рисков 

- базовые методы 

оценки рисков, 

связанных с 

 - ориентироваться в 

основных 

источниках 

информации по 

проблемам 

страхования 

 - использовать 

методы, модели и 

- навыками 

идентификации, анализа   

и оценки различных 

видов риска с помощью 

актуарных расчетов 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

различными видами 

страхования 

инструменты 

актуарных расчетов 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- терминологию в 

области страхования 

рисков и основные 

актуарные 

обозначения 

 

- использовать 

приобретенные 

знания для анализа 

и оценки 

возможностей 

рискового 

страхования 

-навыками 

использования 

математического 

моделирования  

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- состояние 

исследований в 

конкретной 

предметной области 

- базовые модели, 

используемые в 

различных видах 

страхования   

- выделить 

структуру и 

значимость 

основных видов 

рисков и 

возможности их 

страхования  

- применить 

различные 

инструменты 

актуарных расчетов 

для целей 

прогнозирования 

 

- навыками 

использования 

инструментов 

актуарных расчетов  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Анализ страховых рисков" является элективной, преподается в 3 

семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

"Анализ страховых рисков": Микроэкономика III, Финансовые рынки, Оценка и 

прогнозирование риска кредитными организациями. 

Результаты освоения дисциплины "Анализ страховых рисков" могут быть нужны 

для НИР и выполнения ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 
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Самостоятельная работа, часов, в том числе: 106 

Самостоятельная  работа во время занятий  100 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Содержание дисциплины "Анализ страховых рисков": 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. Основные определения. Страховой рынок, основные участники. 

Страхование как часть системы управления рисками. Процесс управления 

рисками и его этапы (определение контекста, идентификация рисков, анализ 

рисков, оценка рисков, обработка рисков, мониторинг и анализ рисков). Цель 

управления рисками. Принципы управления рисками. Организация и правовые 

основы страховой деятельности. Государственное регулирование рынка 

страхования.  Стандарты профессиональной этики.  

2 
Основные отрасли и виды страхования. Формирование страховой премии. 

Классификация страхования по отраслям. Принципы обязательного и 

добровольного страхования. Показатели страховой статистики. Принципы 

формирования премий, тарифов и резервов. Особенности исчисления тарифов 

и резервов в личном страховании и в рисковых видах страхования. Актуарный 

контрольный цикл.  Страховые продукты. Применение перестрахования. 

Продукты перестрахования. Рынки общего страхования. Данные для 

актуарного анализа. Актуарные исследования. 

3 
Личное страхование. Актуарные расчеты в страховании жизни, пенсионном 

страховании. Основные характеристики продолжительности жизни. Таблицы 

смертности. Модели дожития. Актуарные расчеты и их виды. Вычисление 

приведенных стоимостей в страховании жизни.  Вычисление премий. 

Вычисление резервов. Построение тарифов по пожизненному, смешанному 

страхованию. Основы пенсионного страхования, понятие аннуитета. Расчет 

планов с дополнительными выплатами.  

4 
Рисковые виды страхования. Перестрахование. Рисковые виды 

страхования: отличие от страхования жизни. Виды собственного участия 

страхователя в покрытии ущерба. Принципы возмещения ущерба. Функции и 

виды перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Перестраховочные пулы. Распределение ущерба. 

Вычисление премий. Нетто и брутто премии. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование.   

5 Теории и модели риска в страховании Понятие процесса риска. Теория 

разорения. Вероятность разорения как традиционная мера риска. Наиболее 

важные распределения выплат по искам и числа поступающих выплат: 

нормальное, экспоненциальное, гамма, Парето, логнормальное, Пуассона, 

биномиальное. Нетто-премия и нагрузка безопасности. Традиционные 

актуарные принципы формирования премий. Модели индивидуального и 

коллективного риска. Пуассоновский и обобщенный пуассоновский процессы, 

поправочный коэффициент и неравенство Лундберга. Вероятность разорения. 

Байесовские методы. Формула Байеса, функция ущерба и байесовские оценки. 
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Теория правдоподобия. Байесовский подход к принятию решений. 

Эмпирические байесовские модели. 

6 Моделирование финансовых потоков. Тестирование доходности. 

Моделирование для финансового планирования. Инвестиции. Моделирование 

активов и обязательств. Принципы выбора базисов для расчета тарифов, 

резервов и моделирования финансовых потоков. Расчет денежных потоков. 

Профиль прибыли. Расчет приведенной стоимости прибыли. Использование 

модели денежных потоков для тарификации и резервирования. Влияние 

резервного базиса на профиль прибыли. 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

Час 

1. Введение. 2 

2. Основные отрасли и виды страхования 4 

3. Личное страхование. 4 

4. Рисковые виды страхования 6 

5. Теории и модели риска в страховании. 8 

6. Моделирование финансовых потоков 8 

 

Самостоятельная работа студентов (106 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Освоение материалов лекций и рекомендуемой литературы при 

подготовке к тестам, решению задач 

40 

Подготовка семестрового задания 60 

Подготовка к экзамену  6 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1 Казанцев А.В. Основы актуарных расчетов страхования жизни: учеб. пособие / А.В. 

Казанцев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 194 с. (электронный доступ) 
http://www.viplatiosago.ru/sites/default/files/6.%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%

B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%

B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%8

1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.pdf 

2 Пазюк, К. Т. Теория риска и моделирование рисковых решений : учебное пособие / 

К. Т. Пазюк. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017.-116 с. ISBN 978-5-7389-2391-

3(электронный доступ) https://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pazuk5.pdf 

3 Кодекс профессиональной этики деятельности на страховом рынке Российской 

Федерации. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/39141622-5991-11da-8314-

0800200c9a66/strah_rynok.htm 

 

5.2 Дополнительная литература 

4 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. Группа Т58. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Менеджмент риска. 

ПРИНЦИПЫ И РУКОВОДСТВО. Risk management. Principles and guidelines. ОКС 

03.100.01. Дата введения 2011-09-01   http://docs.cntd.ru/document/1200089640 

5 САДП-2. Общие требования к осуществлению актуарной деятельности. 

https://guildofactuaries.ru/wp-content/uploads/2016/09/Federalnyiy-standart_sadp-2.pdf 

6 Glossary.  URL: http://www.actuaries.org/CTTEES_ASC/isaps/pdf/glossary.pdf 

https://guildofactuaries.ru/wp-content/uploads/2016/09/Federalnyiy-standart_sadp-2.pdf
https://guildofactuaries.ru/wp-content/uploads/2016/09/Federalnyiy-standart_sadp-2.pdf
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7 Прокопьева Е.Л. Современный страховой рынок России: проблемы и потенциал 

развития// Финансы и кредит. 2019. № 1(781).  

8 Ovakimyan E.K. The Corporate Competitiveness Evaluation Model for Insurance // Digest 

Finance. 2020. Vol. 25, Iss. 1. Pp. 30–38. https://doi.org/10.24891/df.2 5. 1.30 

http://213.226.126.9/df/2020/df01/df0120-30.pdf 

9 New risk governance models for insurance: The case for improvement (2020). 

https://www.pwc.com/us/en/industries/insurance/library/risk-model-3-lines.html  
10 Why insurance business models are going to change (2019).  

https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/why-insurance-business-models-are-going-

to-change 

11 Alma Cohen, Peter Siegelman. Testing for Adverse Selection in Insurance Markets // 

Journal of Risk and Insurance. 2010. Vol. 77. Iss. 1. 

12 Marco Arena. Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross‐

Country Study for Industrialized and Developing Countries // Journal of Risk and Insurance. 2008. 

Vol. 75. Iss. 4. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 

сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru  

- официальный сайт Ассоциации профессиональных актуариев 

http://www.actuary.ru/ru/  

- официальный сайт Ассоциации страховщиков жизни - http://aszh.ru/  

- портал актуариев - http://www.actuaries.ru/ 

- справочный портал о страховании - https://risk-insurance.ru/accounting-audit/analysis-

of-insurance-company/risk-analysis-of-insurance-portfolio/analysis-insurance-risk.html 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

https://yandex.ru/search/site/?searchid=2416093&text=%CF%F0%EE%EA%EE%EF%FC%E5%E2%E0%20%C5.%CB.
https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=73967
https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=73967
https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/why-insurance-business-models-are-going-to-change
https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/why-insurance-business-models-are-going-to-change
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.cbr.ru/
http://www.actuary.ru/ru/
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http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. URL: http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer. URL:  https://link.springer.com/ 

- издательство Elsevier. URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). URL: 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу). URL: http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE. URL:  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

URL:http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту. URL:http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины "Анализ страховых рисков" используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине "Анализ страховых рисков" и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине "Анализ страховых рисков" 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

В течение семестра в ходе текущего контроля оценивается выполнение тестов, 

решение задач по разделам дисциплины, выполнение и защита семестрового задания. 

Семестровое задание представляет собой подготовку реферата научных и научно-

практических статей по проблематике страховых рисков. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация представляет собой дифференцированный зачет в виде 

комплексного итогового тестирования.  

  

Оценивание результатов обучения по дисциплине "Анализ страховых рисков" 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Тесты и задачи 30 

Семестровое задание 30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговое 

тестирование) 
40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине "Анализ страховых рисков" 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2 

Знание:  

основных источников рисков и угроз в 

деятельности организаций и системы 

управления страховыми рисками; 

стандартов профессиональной этики на 

страховом рынке 

 

 

Семестровое задание 
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Умение: 

самостоятельно принимать решения по 

устранению избыточных рисков 

Выполнение семестрового 

задания 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

Владение:  

навыками работы в условиях 

информационной перегрузки и 

ограниченного времени 

Защита семестрового задания 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

ОПК-3 Знание: 

стандартов и нормативные требования 

по организации и регулированию 

страховой деятельности 

 

Тесты и задачи 

 

Умение: 

обосновывать выбор методов и 

полученных решений в различных 

видах страхования   

 

Тесты и задачи 

 

Владение: 

навыками нести ответственность за 

принятые на основе анализа страховой 

ситуации решения 

 

Тесты и задачи 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

ПК-3 Знание: 

основных теоретические концепции в 

области страхования рисков 

базовых методов оценки рисков, 

связанных с различными видами 

страхования 

 

Тесты и задачи 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

 

Умение: 

-ориентироваться в основных 

источниках информации по проблемам 

страхования 

-использовать методы, модели и 

инструменты актуарных расчетов 

 

-Подготовка семестрового 

задания 

 

-Тесты и задачи 

 

Владение: 

навыками идентификации, анализа   и 

оценки различных видов риска с 

помощью актуарных расчетов 

 

Тесты и задачи 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

ПК-9 Знание: 

терминологии в области страхования 

рисков и основные актуарные 

обозначения 

 

Тесты и задачи 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

Умение: 

использовать приобретенные знания 

для анализа и оценки возможностей 

рискового страхования  

 

Тесты и задачи 

 

Владение: 

навыками использования 

математического моделирования  

 

Задачи 

 

ПК-10. Знание: 

состояние исследований в конкретной 

предметной области; 

базовые модели, используемые в 

различных видах страхования   

 

Подготовка семестрового задания 

Тесты и задачи 
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Умение: 

выделить структуру и значимость 

основных видов рисков и возможности 

их страхования;  

применить различные инструменты 

актуарных расчетов для целей 

прогнозирования 

 

Подготовка и защита 

семестрового задания 

Тесты и задачи 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

Владение: 

навыками использования 

инструментов актуарных расчетов  

 

Дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование) 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

Оценивания 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания (80% и более 

правильных ответов); 

– подробность и корректность ответов на вопросы; 

– полное знание терминологии по тематике идентификации, оценки и 

управлении страховыми рисками. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– четкое следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация полноты выполнения задания на защите; 

– полнота ответов на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка качественной и логичной презентации, отражающей все 

этапы и результаты выполнения задания, соблюдение регламента 

выступления. 

При подготовке и защите семестрового задания могут быть допущены 

непринципиальные неточности.  

Дифференцированный зачет:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания (на 80% и более 

вопросов теста даны правильные ответы); 

– подробность и корректность ответов на вопросы; 

– полное знание терминологии; 

– наличие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

60 процентах от общего объема заданий; 

– корректность ответов на вопросы; 

– в большинстве случаев знание терминологии по страховой тематике. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация высокой степени выполнения задания на защите; 

– ответы на большинство вопросов во время защиты семестрового 

задания;  

– подготовка понятной презентации, отражающей все этапы и 

результаты выполнения задания, соблюдение регламента выступления. 

Дифференцированный зачет:  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине "Анализ 

страховых рисков" планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

электронном виде.  

Примеры заданий, отражающих использование средств текущего контроля, а также 

примеры итогового тестирования, приведены в Приложении 2. 

– степень правильности ответов на тестовые задания не менее 60 

процентов; 

– подробность и корректность ответов на вопросы; 

– в основном знание терминологии; 

– частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

50 процентах от общего объема заданий; 

– наличие ответов на вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– неполная демонстрация выполнения задания на защите; 

– неполные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка презентации, отражающей не все этапы и результаты 

выполнения задания, частичное соблюдение регламента выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания в объеме не менее 

50 процентов; 

– ответы на вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии по страховой тематике; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания в объеме менее 

50 процентов от общего объема заданий; 

– наличие ответов вопросы в объеме менее 50 процентов; 

– отсутствие знания терминологии или демонстрация отрывочных 

сведений. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– нарушение этапов выполнения задания; 

– неполная демонстрация выполнения задания на защите; 

– неполные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания 

или их отсутствие;  

– неинформативная презентации, отражающей не все этапы и 

результаты выполнения задания, частичное соблюдение регламента 

выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания менее 50 

процентов; 

– ответы на вопросы в объеме менее 50 процентов; 

– фрагментарное знание терминологии или отсутствие знания; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины "Анализ страховых 

рисков" 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 

решений 

Разработчик: Перфильев А.А., к.т.н., кафедра финансов и кредита ЭФ НГУ 

 

Цель дисциплины "Анализ страховых рисков" - дать развернутое представление о 

теории и практике идентификации, анализа, оценки и управления страховыми рисками в 

финансовых организациях.  

Курс охватывает все основные темы, связанные с управлением рисками: определения, 

методы выявления, оценки и контроля страховых рисков, модели и методы актуарных 

расчетов, систему регулирования страхового рынка, стандарты профессиональной этики на 

страховом рынке. 

Задачи: 

• Познакомить студентов с теоретическими основами страхования, развитием 

различных систем страхования и стандартами, регулирующими деятельность организаций 

на страховом рынке. 

• Сформировать у студентов понимание сути страховых рисков, их источников, и 

современных требованиях к анализу и управлению страховыми рисками. 

• Представить студентам методы и инструменты выявления, оценки и контроля 

страховых рисков, широко используемые на практике. 

• Расширить и углубить аналитические навыки, применимые к управлению 

страховыми рисками. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь Владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- основные 

источники рисков и 

угроз в деятельности 

финансовых 

организаций и 

системы управления 

страховыми рисками; 

- стандарты 

профессиональной 

этики на страховом 

рынке 

- самостоятельно 

принимать решения 

по устранению 

избыточных рисков 

 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки и 

ограниченного времени 

 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

- стандарты и 

нормативные 

требования по 

организации и 

регулированию 

страховой 

деятельности 

- обосновывать 

выбор методов и 

полученных 

решений в 

различных видах 

страхования   

-навыками нести 

ответственность за 

принятые на основе 

анализа страховой 

ситуации 

решения 

ПК-3. Способность 

проводить 

- основные 

теоретические 

 - ориентироваться в 

основных 

- навыками 

идентификации, анализа   
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь Владеть 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

концепции в области 

страхования рисков 

- базовые методы 

оценки рисков, 

связанных с 

различными видами 

страхования 

источниках 

информации по 

проблемам 

страхования 

 - использовать 

методы, модели и 

инструменты 

актуарных расчетов 

и оценки различных 

видов риска с помощью 

актуарных расчетов 

 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- терминологию в 

области страхования 

рисков и основные 

актуарные 

обозначения 

 

- использовать 

приобретенные 

знания для анализа 

и оценки 

возможностей 

рискового 

страхования 

-навыками 

использования 

математического 

моделирования  

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- состояние 

исследований в 

конкретной 

предметной области 

- базовые модели, 

используемые в 

различных видах 

страхования   

- выделить 

структуру и 

значимость 

основных видов 

рисков и 

возможности их 

страхования  

- применить 

различные 

инструменты 

актуарных расчетов 

для целей 

прогнозирования 

 

- навыками 

использования 

инструментов 

актуарных расчетов  

 

 

Дисциплина "Анализ страховых рисков" является элективной, преподается в 3 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине "Анализ страховых рисков" 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Тесты и задачи 30 

Семестровое задание 30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговое 

тестирование) 
40 

Итого 100 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине "Анализ страховых рисков" 

 

Примеры тематических областей, по которым формируются вопросы и задачи, 

используемые для текущего и итогового тестирования 

- Основные виды финансовых и нефинансовых рисков 

- Базовые принципы различных систем страхования 

- Характеристики, отличающие моральные риски  

- Отличия дисперсионного и интервального методов определения рисков 

- Зона критического риска в интервальном методе 

- Безрисковая зона в интервальном методе 

- Область нормальной устойчивости в интервальном методе 

- Основные методы снижения риска  

- Зарубежные стандарты риск-менеджмента 

- Отечественные стандарты риск-менеджмента 

- Информационное обеспечение системы риск-менеджмента 

- Аутсорсинг риска 

- Инструменты разделения риска: дифференциация и дублирование 

 

Примеры тестов, используемых для текущего и итогового тестирования   

Выберите правильные ответы, их может быть несколько: 

1. Система страхования, основанная на принципах взаимопомощи и бесприбыльности, 

используется в: 

а) государственном социальном страховании; 

б) негосударственном коммерческом страховании; 

в) взаимном страховании. 

2. Задачами организации страхового дела в Росси являются: 

a) проведение единой государственной политики в области страхования; 

б) установление принципов страхования; 

в) формирование механизмов размещения страховых резервов. 

3. Субъектами страхового дела являются: 

a) страховщики, страхователи, выгодоприобретатели, застрахованные; 

б) страховщики, общества взаимного страхования, страховые брокеры, страховые 

актуарии; 

в) страховщики, страхователи, страховые актуарии, общества взаимного страхования. 

4. К функциям страхования не относятся: 

а) рисковая; 

б) накопительная; 

в) инвестиционная; 

г) стимулирования научно-технического прогресса. 

5. Объектом личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные со 

следующими событиями: 

a) причинением вреда жизни и здоровью граждан; 

б) смертью; 

в) дожитием граждан до определенного возраста или срока; 

г) утрата личного имущества. 

6. Экономическая сущность страхования состоит: 

а) в солидарной раскладке возможного ущерба от стихийных бедствий и других 

событий между заинтересованными лицами; 

б) в случайном характере наступления страховых событий и неравномерности 

возможного ущерба; 

в) в особых перераспределительных денежных отношениях между участниками 

страхования по поводу формирования специального фонда за счет страховых взносов 
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страхователей, предназначенного для возмещения возможного ущерба, причиненного 

одному из них в результате страхового случая. 

7. Страхование - это: 

а) плата за страх; 

б) отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями 

страховых взносов; 

в) система экономических отношений, включая образование специального фонда 

средств за счет предприятий, организаций и населения и его использование для возмещения 

ущерба 

8. Фонды страховых компаний формируются за счет: 

a) обязательных и добровольных взносов физических и юридических лиц; 

б) страховых взносов физических и юридических лиц по договорам добровольного 

страхования; 

в) страховых взносов физических лиц по договорам добровольного страхования. 

9. По форме страхование подразделяется на следующие виды: 

а) обязательное и добровольное; 

б) имущественное и личное; 

в) коммерческое и некоммерческое. 

10. Принципы добровольного страхования: 

a) выборочность; 

б) бессрочность; 

в) автоматичность; 

г) полнота охвата всех объектов. 

11. По видам обязательного страхования страховой тариф устанавливается: 

a) законодательством страны; 

б) общим для всех видов страхования; 

в) по согласованию сторон договора страхования; 

г) в зависимости от вида страхования. 

12. В основу классификации страхования положены: 

а) различия в субъектах страхования; 

б) расхождения в альтернативах риска; 

в) различия в объектах страхования и объеме страховой ответственности. 

 

Примеры задач 

1 Рассчитайте единовременную ставку по договору страхования человека на дожитие. 

Брутто-ставки различных возрастных уровней и соответствующих сроков страхования 

человека исчисляются со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа - 

30%. Размер годового дохода – 0,4. 

Варианты расчетов сроков страхования 

Возраст Количество лет страхования 

Варианты А В С 

18 2 12 22 

20 20 21 23 

30 10 11 13 

1450 5 10 15 

 

2 Страховая стоимость объекта страхования составляет 900 тыс. руб., страховая сумма 350 

тыс. руб., ущерб определили в размере 400 тыс. руб. Какое возмещение получит 

страхователь при условиях договора страхования с пропорциональным страховым 

обеспечением? 
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3. Страховая стоимость объекта страхования составляет 500 тыс. руб., страховая сумма 350 

тыс. руб., ущерб определили в размере 250 тыс. руб. Какое возмещение получит 

страхователь при условиях договора страхования по системе первого риска, если  

а) ущерб равен 200 тыс. руб. 

б) ущерб равен 270 тыс. руб. 

 

4 Страховая стоимость объекта страхования составляет 900 тыс. руб., страховая сумма 1200 

тыс. руб., ущерб оценили в 650 тыс. руб. Определить размер возмещения. 

 

5 Страховая сумма по имущественному страхованию составила 500 тыс. руб., франшиза 

определена в размере 10 тыс. руб. Определите размер возмещения по условной 

и безусловной франшизе, если:  

а) ущерб составил 7 тыс. руб.     б) 30 тыс. руб. 

 

Примеры заданий для выполнения семестрового задания (подготовки реферата по 

материалам научных публикаций)  

Примеры статей для подготовки реферата:  

- A Two‐Factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty: Theory and 

Calibration 

- Andrew J. G. Cairns David Blake Kevin Dowd Journal of Risk and Insurance. Pages: 687-

718 First Published:  29 November 2006  

- Anastasiadis,  S., Chukova, S. Multivariate insurance models: An overview. Insurance: 

Mathematics and Economics Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 222-227 

https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2011.01.013 

- Alexandre Boumezoued, Héloïse Labit Hardy, Nicole El Karoui, Séverine Arnold. Cause-of-

death mortality: What can be learned from population dynamics? Insurance: Mathematics and 

Economics. Volume 78, January 2018, Pages 301-315 (open access) 

- An Chen, Thai Nguyen, Mitja Stadje. Optimal investment under VaR-Regulation and 

Minimum Insurance. Insurance: Mathematics and Economics. Volume 79, March 2018, 

Pages 194-209 (open access) 

- NextWave Insurance: large commercial and reinsurance. How insurers can redefine the 

possible on the journey to 2030 https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/seven-

business-models-of-the-future-for-the-insurance-sector 

 

Рекомендации для подготовки реферата: 

Реферат должен включать не менее 5 публикаций – выберите их из предложенных 

материалов, или найдите самостоятельно. Используйте не менее 3 англоязычных 

источников. 

Общий объем реферата не должен быть больше 10 (и не меньше 7) страниц. Реферат 

– это исследовательская работа, и он должен отражать Вашу интерпретацию, сравнение, 

обобщение и так далее основных идей или положений, которые развивают избранные Вами 

работы.  

Любые фрагменты чужого текста, которые Вы используете, должны быть взяты в 

кавычки с указанием источника заимствования. 

Для выполнения задания надо: 

1. Составить перечень опубликованных работ, которые Вы включаете в реферат, и 

указать критерии выбора этих работ.   

2. Выделить конкретную проблему, которая вас интересует – не надо пересказывать 

статью, стоит выделить именно тот аспект, который важен для Вас. Вы должны обосновать 

актуальность этой проблемы – почему ее надо исследовать?  

https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2011.01.013
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3. Краткое описание проблемы, которой посвящены статьи, и используемых методов. 

Охарактеризовать: объект исследования, методы, использованную статистику, полученные 

результаты.  

4 Основной результат - Ваше обобщение (на основе сравнительного анализа) тех 

подходов к решению выделенной Вами проблемы и Вашу оценку полученных результатов 

и использованных методов. Например: насколько актуально в настоящее время 

исследование объекта, корректно ли применение метода, надежны ли источники статистики 

и насколько обоснованы полученные результаты. 

5 Как Вы считаете, могут ли результаты, полученные авторами, применяться для 

решения практических задач? 

6 Достаточно ли Вы знакомы с моделями и методами исследования, использованными 

в выбранных для анализа публикациях? 

Связана ли Ваша исследовательская работа с вопросами, рассмотренными авторами 

публикаций?  

Сможете ли Вы использовать их результаты в своей работе?  
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