


2 

 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

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 ............................................. 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 8 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаюихся ..... 9 

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

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 9 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 10 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................. 11 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине .............................................................................................................................. 11 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины «Основы страхования» - дать представление об основах страховой 

деятельности, изучить основные практические вопросы страхования, которые бы  

позволили  приобрести студентам  необходимые научные и практические знания. 
 

Задачи курса: 

 Овладеть теоретическими основами, понятийным аппаратом  страхования. 

 Научиться рассчитывать страховое возмещение, тарифные ставки с учетом 

отраслевой специфики. 

 Изучить историю страхования  и перестрахования, тенденции развития 

страхования в России и за рубежом. 

 Овладеть методами расчета страховых резервов,  определения финансовой 

устойчивости страховых организаций 

 Ознакомиться с основами актуарных расчетов в страховании 
 

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 

ПК -4.Умение применять 
основные методы 
финансового менеджмента 
для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных  
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных с  
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации  

- сущность  и основные  

понятия  страхования 

(страховая сумма, страховая 

премия, тарифная ставка и 

т.п.)  

- основы нормативно-

правовой базы страхования  

- основы расчета тарифной 

ставки, страховой премии 

-виды страховых резервов 
-основные методы 
перестрахования, формы 
перестрахования  и виды 
перестраховочных 
договоров 

- рассчитать  ущерб  и 

страховое возмещение: в 

имущественном, личном 

страховании, в 

страховании 

ответственности и 

финансовых рисков   

 - рассчитать страховое 

возмещение и ущерб в 

перестраховании 

- рассчитать страховые 

резервы, 

 

- методами расчета 

страховых премий и 

ущербов, тарифов и 

резервов  

- основами актуарных 

расчетов  

 

ПК-10.Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономичес-

ких, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

- организацию страхового 

бизнеса   в России и за 

рубежом 

- основные  показатели 

страхового рынка и 

деятельности  

страховщиков 

- базовые модели и методы, 

используемые  в теории и 

практики страхования  
-  

-находить, 

систематизировать и 

обрабатывать 

нормативно-правовую и  

эмпирическую 

информацию о 

страховых компаниях и 

страховых рынках, 

- проводить расчеты и 

анализ решений по 

изучаемым в курсе 

моделям и методам, в 

- основами анализа 

страховых рынков  

- современным 

инструментарием 

страхования  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

том числе и  на 

персональном 

компьютере  

ПК-15 (частично). 

Умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

-основы  расчета рисковой 

надбавки при расчете 

страховых  тарифов,  
- показатели качества 
страхового портфеля и 
финансовой устойчивости 
страховых компаний 

- определять 

справедливый  размер 

страховых премий и 

тарифов с учетом 

специфических рисков 
 

- методами расчета  

рисковой надбавки 

при расчете 

страховых премий и 

тарифов 

-методами расчета 

страховых резервов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы страхования» преподается на 2 курсе в 4 семестре в качестве 

элективной дисциплины.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы страхования»: экономика предприятия, теория вероятностей, математическая 

статистика. Для освоения дисциплины предполагается наличие у студентов умения 

работать на персональном компьютере 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы страхования»: риск-менеджмент, финансовые рынки и финансовые институты, 

выполнение курсовых работ и 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 – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет   
 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы и трудоемкость  

(в часах) 

Лекции Самостоятель-

ная работа 

во время 

занятий 
всего 

в том числе 

практические 

задания 

1.  

Страхование как 

экономическая дисциплина, 

освоение понятийного 

аппарата страхования 

4 1-2 6 4 4 

2.  

История страхования, 

современное состояние  

страхового рынка России и 

зарубежного рынка 

4 3 2  2 

3.  
Правовые основы страховой 

деятельности 
4 4 2  2 

4.  

 Формы и методы 

страхового возмещения, 

тарифная ставка 

4 5-8 6 4 6 

5.  

Сущность и особенности 

страхового возмещения в 

имущественном, личном 

страховании, страхование 

ответственности и 

финансовых рисков 

4 9-12 8 4 6 

6.  Перестрахование 4 13-14 2 2 4 

7.  

Финансы страховых 

организаций, страховые 

резервы 

4 15-16 4 2 4 

 Итого   32 16 28 

 

Содержание дисциплины: 

 

 Содержание раздела 

1 

 
Страхование как экономическая дисциплина, освоение понятийного 

аппарата страхования. Страхование как экономическая категория: цель, 

сущность, содержание. Объективная необходимость страхования. Функции 

страхования, их проявление и использование в процессе хозяйствования. Понятие 

риска. Риск как основа страховых отношений. Место страхования в рыночной 

экономике. Страховой фонд, его назначение и способы формирования. Основные 

понятие и термины страхования, словарь основных страховых терминов. 

Необходимость классификации в страховании. Основания и принципы 

классификации в страховании. Общий принцип классификации страхования. 

Классификация страхования по формам организации и проведения. 

Классификация страхования по объектам (отраслям) страхования: личное 

страхование, имущественное страхование, страхование гражданской 

ответственности, страхование финансовых рисков. классификация по рискам, 

страхование финансовых рисков. 
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2 История страхования, современное состояние  страхового рынка России и 

зарубежного рынка. История страхования. Основные этапы развития страхового 

дела. Зарождение и развитие страхования. Становление и этапы развития 

страхового дела в России, Советском Союзе и Российской Федерации. 

Современное состояние страхового рынка России. Институциональный состав и 

структура страхового рынка. Участники и субъекты страховых отношений в 

соответствии с российским законодательством. Методы и формы 

государственного регулирования страхового рынка. Проблемы и перспективы 

развития отечественного страхового рынка. Мировое страховое хозяйство. 

Характеристика и перспективы развития страховых рынков ведущих стран. 

Особенности развития страхования в отдельных странах (США, Германия, 

Великобритания, Франция). 

3 Правовые основы страховой деятельности. Правовая основа страховой 

деятельности. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности. Содержание 

основных положений и статей главы 48 «Страхование» ГК РФ и Закона РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Система подзаконных 

актов и ведомственных нормативных документов, регулирующих деятельность 

страховщиков. 

Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний. Общие 

принципы государственного регулирования в страховании. Правовые основы 

перестрахования. Регулирующая роль государства за страховым рынком. 

Функции Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации. 

Место, роль, основные функции и правомочия страхового надзора. 

Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Договор 

страхования. Существенные и несущественные условия договора страхования. 

Правила и условия страхования. Участники договора страхования. Права и 

обязанности сторон. Действие договора страхования. Возникновение и 

прекращение страховой ответственности.. Порядок прекращения договора и 

признания его недействительным 

4 Формы и методы страхового возмещения, тарифная ставка. Методы 

страхования. Пропорциональное и непропорциональное страхование. 

Страхование с франшизой. Понятие о  страховых тарифов и факторов их 

определяющих. 

Состав и структура страхового тарифа. Нетто-ставка: ее назначение и 

состав. Нагрузка и ее основные элементы. Особенности построения тарифов 

имущественного страхования и страхования жизни. Убыточность страховой 

суммы как основа расчета нетто-ставки по рисковым видам страхования. Базовые 

показатели, для расчета страховых тарифов по накопительным видам 

страхования. Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам 

страхования. Сущность и виды страховых премий. Страховая премия как плата за 

страхование. Определение размера страховой премии и методы ее уплаты. 

Факторы, влияющие на размер страховой премии. 

5 Сущность и особенности страхового возмещения в имущественном, личном 

страховании, страхование ответственности и финансовых рисков 

Личное страхование. Экономическое значение личного страхования граждан, его 

взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и 

страховой риск в личном страховании. Особенности договоров личного 

страхования, их существенные условия. Основные виды личного страхования: 

страхование жизни, 

основные виды страхования жизни: страхование на дожитие, смешанное 

страхование жизни, страхование на случай смерти. Страхование ренты и его 
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основные виды. Страхование пенсий (страховой случай, расчет ущерба и 

страхового возмещения), медицинское страхование  РФ и за рубежом, 

обязательное и добровольное медицинское страхование (страховой случай, расчет 

ущерба и страхового возмещения), страхование от несчастных случаев (виды 

страхования, страховой случай, расчет ущерба и страхового возмещения). 

Имущественное страхование. Принцип возмещения ущерба, оценка страховой 

суммы. Системы страхования (система пропорциональной ответственности, 

система ответственности по первому риску, страхование по восстановительной 

стоимости, страхование по действительной стоимости). Франшиза, понятие, виды, 

влияние на страховое возмещение. Методика определения ущерба и страхового 

возмещения по страхованию имущества. Понятие двойного страхования. 

Страхование имущества юридических и физических лиц. Страхование строений, 

сельскохозяйственных культур, животных, транспортных средств. Страхование 

грузов. Страхование домашнего имущества граждан. Страхование транспортных 

средств, недвижимости. Огневое страхование. Страхование от краж. Страхование 

средств наземного и водного транспорта. Особенности страхования средств 

воздушного транспорта, грузов. 

Страхование ответственности. Классификация видов и основные условия 

страхования ответственности. Порядок ликвидации убытков при наступлении 

страхового случая. Объекты страхования и объем ответственности. Понятие 

лимита страховой ответственности, основные виды лимитов (лимит на один 

страховой случай, на весь период договра и т.п.)  и методы его установления. 

Страхование гражданской ответственности работодателя. Страхование 

ответственности предприятий - источников повышенной опасности. Страхование 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование 

ответственности перевозчиков. Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности. 

Страхование ответственности производителей и продавцов. Страхование 

ответственности за неисполнение обязательств.  

Страхование рисков. Страхование предпринимательских рисков. Страхование 

финансовых рисков. Страхование от перерывов в производстве, ключевой фигуры 

бизнеса. Основы хеджирования финансовых рисков с использование опционов, 

фьючерсов, свопов. 

6 Перестрахование. Объективная необходимость перестрахования как гарантия 

страховой защиты, сущность и роль перестрахования. Формы перестрахования. 

Виды перестрахования:факультативное и облигаторное. Лимит собственного 

удержания. Объем премии, расходов по ведению дела, прибыльности операций по 

перестрахованию. Активное и пассивное перестрахование. Способы 

распределения убытков: пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Квотное, эксцедентное и квотно-эксцедентное 

пропорциональное перестрахование. Непропорциональное перестрахование: 

эксцедент убытка и эксцедент убыточности. Практика использования 

перестрахования в России. 

7 
Финансы страховых организаций, страховые. Финансы страховых 

организаций. Доходы и расходы страховых организаций. Финансовая 

устойчивость и платежеспособность страховщика.. Характеристика 

инвестиционной деятельности страховщиков. Формирование финансовых 

результатов страховщиками. Порядок уплаты налогов страхователями, 

застрахованными лицами и выгодоприобретателями. Собственный капитал 

страховой компании, его структура (уставный, добавочный, резервный). 

Основные и оборотные фонды страховой организации, их необходимость и 

структура. Особенности воспроизводства и возмещения фондов страховой 
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компании. Привлеченный капитал страховщика. Страховые резервы, 

кредиторская задолженность и кредиты. Резервные (запасные) фонды для 

выполнения обязательств страховщика перед клиентами. Виды страховых 

резервов. Страховые резервы страховой организации. Сущность и назначение 

страховых резервов. Классификация страховых резервов. Состав технических 

резервов: резерв незаработанной премии, резервы убытков: резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков, резерв произошедших, но неурегулированных 

убытков, стабилизационный резерв и др. Порядок формирования резервов по 

видам страхования иным, чем страхование жизни. Методы расчета страховых 

резервов («рго rata temporis», «1/24». «1/8»)  

 

Практические задания на занятиях (16 ч) 
Содержание  Объем, час 

Решение задач, разбор кейса 1 к теме  Страхование как экономическая 

дисциплина, освоение понятийного аппарата страхования 
4 

Решение задач к теме  Формы и методы страхового возмещения, тарифная 

ставка 
4 

Решение задач к теме Сущность и особенности страхового возмещения в 

имущественном, личном страховании, страхование ответственности и 

финансовых рисков 

4 

Решение задач к теме Перестрахование 2 

Решение задач и разбор кейса 2 к теме Финансы страховых организаций, 

страховые резервы 
2 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 8 

Выполнение домашних задании  12 

Выполнение индивидуального семестрового задания 8 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

(100% обеспеченность благодаря подписке на Университетскую библиотеку ONLINE): 

Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 (09.12.2018). 

Страхование : учебник / ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

(09.12.2018). 

5.2 Дополнительная литература 

Источники со 100% обеспеченности благодаря подписке НГУ на Университетскую 

библиотеку ONLINE: 

Сафуанов, Р.М. Страхование : учебное пособие / Р.М. Сафуанов, З.Ф. Шарифьянова ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 144 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-32-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926 (09.12.2018). 

Уколов А. И.. Управление рисками страховой организации: учебное пособие / М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 467с. - URL:    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
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Свыше 25% обеспеченности благодаря наличию в фондах Научной библиотеки НГУ: 

Перфильев А.А. Управление рисками и страхование: практикум к курсу./ 

Новосибирский гос. ун-т, Новосибирск, 2013 - 152 с. 85 экз. 

Нормативно-правовые  документы (100% обеспеченности благодаря подписке НГУ 

на правовые системы ГАРАНТ и Консультант-Плюс): 

Гражданский Кодекс РФ (Часть 2, гл. 48)  

Об организации страхового дела в РФ: Закон РФ от 27.11.92 № 4015 - 01 с 

дополнениями и изменениями  

Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ. 

О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: Закон РФ 28.06.1992 

г. № 1499-1  

Об обязательном личном страховании пассажиров: Указ президента РФ от 07.07. 1992 

г. № 750  

Правила размещения страховщиками средств страховых резервов: Приказ 

Министерства финансов РФ от 08.08.2005 г. № 100н  

Правила формирования страховых резервов: Приказ Министерства финансов РФ от 

11.07. 2002 г. № 51н. 

Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, принимаемых для 

покрытия собственных средств страховщика: Приказ Министерства финансов РФ от 

16.12.2005 г. № 149н  

Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ: Приказ 

Росстрахнадзора от 10.05.94 г. № 02 – 02/08  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучаюихся 

Перфильева Л.В., Перфильев А.А.Основы теории страхования: учебно-методический 

комплекс.(электр) Новосиб. гос. ун-т. Экономический ф-т.- Новосибирск: НГУ, 2014. 198 

с. (Проект «Развитие сотрудничества НГУ с Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, 

КНР) в рамках совместного Китайско-российского института»). URI: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2491 

Google Class курса: презентации лекций и основы теории по основным разделам   

курса, методические материалы по выполнению семестрового задания, домашние задания, 

статьи для анализа.   

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для  освоение 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. 
 

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;  

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2491
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
www.worldbank.org (Мировой банк. База данных World Development Indicators. Она включает в 

себя более 900 показателей по 210 странам за период с 1960 года. http://data.worldbank.org).  

http://minfin.ru/ (Министерство финансов РФ.  

http://www.cbr.ru/ - сайт Центрального банка РФ. 

www.ssrn.com — электронная библиотека качественных препринтов по всем разделам 

экономической науки. По корпоративным финансам см. мезобласть G3 предметной 

классификации JEL. 

www.nber.org — сайт Национального бюро экономических исследований США. Препринты 

высшего качества. См. область G3 Corporate Finance. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru  

- официальный сайт федресурс http://fedresurs.ru 

-Единая межведомственная информационно-статистическая система 
http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

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. http://search.ebscohost.com/  

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

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

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

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

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

- издательская группа SAGE.  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.). 
http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

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

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике, 

http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний, 

www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных 

по экономическим наукам. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

http://www.worldbank.org/
http://minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.org/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
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/
http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины 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 «Управление стимостью компании» 

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

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (контрольная работа). 
 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания  

Семестровое 

задание 

Контрольные 

работы (КР) 

Страхование как экономическая дисциплина, 

освоение понятийного аппарата страхования 

8   2  

(К.р.1+тест 1) 

История страхования, современное состояние  

страхового рынка России и зарубежного рынка 

1   

Правовые основы страховой деятельности 1   

Формы и методы страхового возмещения, 

тарифная ставка 

5  5                            

(К. р.1+тест 1) 

Сущность и особенности страхового 

возмещения в имущественном, личном 

страховании, страхование ответственности и 

финансовых рисков 

6  5  

(К.Р.1+тест 1) 

Перестрахование 

 

-  4 

 (К.р.2+ тест 2) 

Финансы страховых организаций, страховые 

резервы 

8  4  

(К.р.2 + тест 2) 

Семестровое задание  7  

Итого  29 7 20 
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Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль 
Зачет 

(дифференци

рованный) 

Итого Контрольная 

работа  и тест 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Семестровое 

задание 

 

Итого 

20 4 29 7 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятиях выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 
 

Требование Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

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 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-4 Знание  

-сущности  и основных  понятий 

страхования (страховая сумма, страховая 

премия, тарифная ставка и т.п.)  

- основ нормативно-правовой базы 

страхования  

- основ расчета тарифной ставки, 

страховой премии 

-видов страховых резервов 

-основных методов перестрахования, форм 
перестрахования  и видов 
перестраховочных договоров 

Домашняя работа 

Семестровая работа 

Контрольная работа 

Тест 

Зачет 

Умение  

-рассчитать  ущерб  и страховое 

возмещение: в имущественном, личном 

страховании, в страховании 

ответственности и финансовых рисков,  

 - рассчитать страховое возмещение и 

ущерб в перестраховании, 

- рассчитать страховые резервы. 

Домашняя работа 

Семестровая работа 

Владение  

- методами расчета страховых премий и 

ущербов, тарифов и резервов  

- основами актуарных расчетов  

Домашняя работа 

Семестровая работа 

 

 

 

 ПК-10 Знание 

- организации страхового бизнеса   в 

России и за рубежом 

- основных  показателей страхового рынка 

и деятельности страховщиков 

- базовых моделей и методов, 

используемых  в теории и практики 

страхования  

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Семестровая работа 

Тест 

Зачет 

Умение 

- находить, систематизировать и 

обрабатывать нормативно-правовую и  

эмпирическую информацию о страховых 

компаниях и страховых рынках, 

- проводить расчеты и анализ решений по 

изучаемым в курсе моделям и методам, в 

том числе и  на персональном компьютере  

Семестровая работа 

Домашняя работа 

Владение 

 - основами анализа страховых рынков  

- современным инструментарием 

страхования 

Домашняя работа  

Семестровая работа 

Контрольная работа 

Тест 
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ПК-15 Знание 

- основ  расчета рисковой надбавки при 

расчете страховых  тарифов,  

- показателей качества страхового 

портфеля и финансовой устойчивости 

страховых компаний 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Семестровая работа 

Тест 

Зачет 

Умение  

-определять справедливый  размер 

страховых премий и тарифов с учетом 

специфических рисков 

Семестровая работа 

Домашняя работа 

Владение 

- методами расчета  

рисковой надбавки при расчете страховых 

премий и тарифов 

-методами расчета страховых резервов 

  

Домашняя работа  

Семестровая работа 

Контрольная работа 

Тест 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

-полный (правильное выполнение всех пунктов заданий) правильный 

ответ, полностью соответствующий прописанным требованиям  

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

- ясно описан способ решения 

- логичность и аргументированность полученных результатов. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество семестровых заданий: 

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

- подготовлен доклад-презентация на 15-20 минут (наполняемость 

презентации; ответы на задаваемые вопросы; соблюдение регламента 

по времени; наличие содержательных вопросов для дискуссии) 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности.  

 В случае группового семестрового задания для каждого из 

участников  оцениваются: профессиональные теоретические знания в 

соответствующей области; умение работать со справочной и научной 

литературой; умение составлять и редактировать тексты; умение 

пользоваться информационными технологиями; умение работать в 

команде; умение представлять результаты собственной деятельности; 

коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Тест:  
– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Эссе: 

-четко сформулирована проблема;  

- деление текста на введение, основную часть и заключение;  

- информация структурирована 

- анализ различных точек зрения с выявлением позитивных и 

негативных оценок;  

- авторская позиция четко прописана 

-логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис,  

- заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- ответ, содержащий незначительные неточности, некоторые пункты 

заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок.  

- присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа.  

- ясно описан способ решения. 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

Качество семестровых заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

- подготовлен доклад-презентация на 15-20 минут (наполняемость 

презентации; ответы на задаваемые вопросы; соблюдение регламента 

по времени; наличие содержательных вопросов для дискуссии) 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности.  

 В случае группового семестрового задания для каждого из 

участников  оцениваются: профессиональные теоретические знания в 

соответствующей области; умение работать со справочной и научной 

литературой; умение составлять и редактировать тексты; умение 

пользоваться информационными технологиями; умение работать в 

команде; умение представлять результаты собственной деятельности; 

коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Эссе: 

-четко сформулирована проблема;  

- деление текста на введение, основную часть и заключение;  

- информация структурирована частично 

- анализ различных точек зрения без четкого выявления позитивных и 

негативных оценок;  

- авторская позиция четко прописана 

- не всегда логично доказывается выдвинутый тезис,  

- заключение содержит не всегда логично вытекающие из содержания 

выводы 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

− результат, содержащий правильный, но фрагментарный ответ или 

ответ, содержащий значительные неточности, 

− в логическом рассуждении есть рациональные зерна, но в целом 

используются недоказанные утверждения, числовой ответ получен 

со значительным отклонением, не позволяющим использовать 

этот результат для принятия решений. 

– частичная аргументированность полученных результатов 

- качество подготовки доклада-презентации: неполная наполняемость 

презентации; ответы на задаваемые вопросы не получены в полном 

объеме; соблюдение регламента по времени нарушено; наличие 

содержательных вопросов для дискуссии отсутствует) 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности.  

 В случае группового семестрового задания для каждого из 

участников  оцениваются: профессиональные теоретические знания в 

соответствующей области; умение работать со справочной и научной 

литературой; умение составлять и редактировать тексты; умение 

пользоваться информационными технологиями; умение работать в 

команде; умение представлять результаты собственной деятельности; 

коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Качество выполнения семестровых  заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

- не подготовлен доклад-презентация 

Тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Эссе: 

-нечетко сформулирована проблема;  

- информация структурирована частично 

- анализ различных точек зрения присутствует частично или не 

совсем соответствует теме эссе;  

- авторская позиция размыта 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Кейс 1. «Страхование риска» (максимум 8 баллов, для успешного прохождения 

курса необходимо набрать 4 балла) 

Субъект (компания) с капиталом ____ ( введите собственные данные) млн. руб. 

занимается производством изделия X. Объем продаж в год  _____ ( введите 

собственные данные) штук. Себестоимость одного изделия – _____( введите 

собственные данные)  тыс. руб.   

Цена за одно изделие составляет: (введите собственные данные) 
вероятность цена, тыс. руб. 

  

  

  

       В течение года со склада субъекта, с вероятностью ___(введите собственные данные)  

происходят хищения ____(введите собственные данные)  штук изделий.  Субъект может 

застраховать имущество (изделия) от хищений в страховой компании. 

- заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части;  

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

− результат, содержащий неправильный ответ (ответ не по существу 

вопроса или отсутствие ответа) 

− отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче), правильный ответ угадан, а выстроенное 

под него решение – безосновательно, решение неверное. 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

Качество выполнения семестровых заданий:  

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

- не подготовлен доклад-презентация 

Тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Эссе: 

-неправильно сформулирована проблема;  

- в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;  

- выводы не вытекают из основной части;  

-  аргументы разбросаны, непоследовательны 

- язык работы можно оценить как «примитивный» 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Субъект подвержен инвестиционному риску, который оценивается как 

нестабильность ROE. Количественная оценка инвестиционного риска – σROE 

На инвестиционный риск влияют два фактора: 

 Риск изменения цены на изделие; 

 Риск хищений изделий со склада 

    Субъект оценивает уровень приемлемого риска по следующим данным (введите 

свои данные): 
ROE %        

σ ROE        

Сделайте анализ поведения субъекта в условиях риска 

1.) когда субъект не покупает страховой полис 

2.) когда субъект покупает страховой полис за 0 руб. 

            3.) определите максимальный размер страховой премии (цену страхового полиса) и 

покажите,  как страхование  позволяет достичь приемлемое соотношения риска и 

доходности  

Указание 1: Для успешной реализации поставленной задачи используйте материалы 

лекций и раздел 1.2. учебно-методического комплекса. (Перфильева Л.В., Перфильев А.А. 

Основы теории страхования: учебно-методический комплекс.(электр) Новосиб. гос. ун-т. 

Экономический ф-т.- Новосибирск: НГУ, 2014. 198 с. (Проект «Развитие сотрудничества 

НГУ с Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР) в рамках совместного Китайско-

российского института»). URI: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2491) 

Указание 2. Расчеты  необходимо производить в программе Excel, но решение кейса 

необходимо предоставить в распечатанном виде или написать от руки. Обязательное 

требование – каждый этап расчета необходимо объяснить. Без объяснений работа  не 

будет зачтена. 

 

Кейс 2: «Как функционируют финансы страховой компании» (максимум 8 баллов, 

для успешного прохождения курса необходимо набрать 4 балла) 

 

1.  Задайте параметры своей страховой компании. 

ВНИМАНИЕ! Размер собственного капитала должен соответствовать 

минимальному размеру уставного капитала страховых компаний в России.  
2. Задайте параметры финансового рынка. 

3. Постройте исходный баланс Вашей страховой компании. 

4. Промоделируйте движение финансов страховой компании в течении года, как это 

сделано в примере. 

5. Постройте баланс страховой компании и отчет о доходах и расходах через год. 

Примечание: Для успешной реализации поставленной задачи используйте 

материалы лекций и раздел 4.4 учебно-методического комплекса. (Перфильева Л.В., 

Перфильев А.А. Основы теории страхования: учебно-методический комплекс.(электр) 

Новосиб. гос. ун-т. Экономический ф-т.- Новосибирск: НГУ, 2014. 198 с. (Проект 

«Развитие сотрудничества НГУ с Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР) в 

рамках совместного Китайско-российского института»). URI: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2491) 

  

Дополнительное задание: 

1. Добавьте в параметры страховой компании условие о том, что она взяла 

банковский кредит. 

2. Ответьте на вопрос. Как изменится финансовое положение компании в этом 

случае. 

 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2491
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2491
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Примерные темы рефератов (индивидуальное семестровое задание) * 

(для успешного прохождения курса необходимо набрать минимум 3,5 балла, 

максимальное количество баллов-7) 

*- студенту необходимо предоставить реферат в письменном виде, объемом  не менее 20 

страниц, в обязательном порядке необходимо подготовить и сделать доклад (не более 15 

минут).   

1. Основные этапы развития страхования. Мировой страховой рынок сегодня: 

отличительные черты и особенности. 

2. История развития страхования в России. Современное состояние страхового 

рынка в России. 

3. Сравнительный анализ страховых рынков США, Германии, Японии и 

России. 

4. Индексное страхование в России и за рубежом. 

5.    Необычные виды страхования. Киберстрахование. 

6. Страхование финансовых рисков: сущность, основные виды. Особенности 

страхового возмещения. 

7. Вывод формул для расчета страховых тарифов в личном страховании. 

8. Вывод формул для расчета страховых тарифов в имущественном 

страховании. 

9. Страхование опасных объектов. 

           10. Социальное страхование  (социальное, медицинское, пенсионное) в России и 

за рубежом. Обзор лучших мировых практик и состояние в России. 

11. Состояние рынка перестрахования в России и за рубежом. 

12. Экологическое страхование. 

13. Страхование катастрофических рисков. 

14. Космическое страхование. 

15. Сельскохозяйственное страхование. Обзор лучших мировых практик и 

состояние в России. 

16. Накопительное страхование жизни.  

17. Анализ финансового состояния российской (российских)  или зарубежной 

(зарубежных) страховых компаний. 

  Контрольные вопросы и задания по разделу 1: «Страхование как экономическая 

дисциплина, освоение понятийного аппарата страхования» 

Контрольные вопросы 
 

1. Страхование: сущность, содержание, цель, основные функции. 

2. Отрасли и виды страхования. 

3. Личное страхование: понятие, особенности, правила, виды. Страхование жизни, на 

дожитие, от несчастных случаев. Обязательное и добровольное страхование. 

4. Имущественное страхование: сущность. Особенности, виды, оценка ущерба, правила. 

5. Страхование ответственности: понятие, виды ответственности, правила страхования. 

Добровольное и обязательное страхование ответственности. 

6. Перестрахование: сущность и необходимость, основные виды, особенности 

распределения убытков. 

7. Тарифная ставка, ее структура 

Контрольные вопросы и задания по разделу 2: «История страхования, 

современное состояние  страхового рынка России и зарубежного рынка». 
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Контрольные вопросы 

1. Основные этапы развития страхового дела. Зарождение и развитие страхования. 

2. Становление и этапы развития страхового дела в России, Советском Союзе и 

Российской Федерации.  

3. Современное состояние страхового рынка России. Участники и субъекты 

страховых отношений в соответствии с российским законодательством. 

4. Методы и формы государственного регулирования страхового рынка. Проблемы и 

перспективы развития отечественного страхового рынка. 

5. Мировое страховое хозяйство. Характеристика и перспективы развития страховых 

рынков ведущих стран.  

6. Особенности развития страхования в отдельных странах (США, Германия, 

Великобритания, Франция). 

7. История развития личного страхования. 

8. История развития имущественного страхования. 

9. История развития страхования ответственности. 

10.  Состояние рынка перестрахования в России и за рубежом 

11. Медицинское, пенсионное страхование. Медицинское страхование лиц, 

выезжающих за рубеж: основное, дополнительное. 

12. Морское страхование: основные виды 

13. Страхование опасных объектов. 

14. Экологическое страхование. 

 

Контрольные вопросы и задания по разделу 3: «Правовые основы страховой 

деятельности» 
 

Контрольные вопросы. 

1. Правовая основа страховой деятельности. Нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности. 

2. Содержание основных положений и статей главы 48 «Страхование» ГК РФ и 

Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

3. Система подзаконных актов и ведомственных нормативных документов, 

регулирующих деятельность страховщиков. 

4. Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний.  

5. Общие принципы государственного регулирования в страховании.  

6. Правовые основы перестрахования. Регулирующая роль государства за страховым 

рынком.  

7. Место, роль, основные функции и правомочия страхового надзора. Ведомственные 

акты и нормативные документы страхового надзора. Органы, осуществляющие 

страховой надзор в РФ и за рубежом 

8. Договор страхования. Существенные и несущественные условия договора 

страхования. Правила и условия страхования. Участники договора страхования. 

Права и обязанности сторон. Действие договора страхования. Возникновение и 

прекращение страховой ответственности.. Порядок прекращения договора и 

признания его недействительным. 
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9. Формы организации страхового бизнеса. 

10. Маркетинг в страховании. 

11. Интернет-страхование. 

12. Международное страхование. 

 

Контрольные вопросы и задания по разделу 4: «Формы и методы страхового 

возмещения, тарифная ставка» 

 

1. Структура тарифной ставки. 

2. Расчет тарифной ставки в имущественном страховании 

3. Расчет тарифной ставки в личном страховании.  

4. Чем отличаются: рисковая премия, нетто-премия, брутто-премия Методы 

страхования.  

5. Пропорциональное и непропорциональное страхование. Страхование с франшизой.  

6. Понятие о  страховых тарифов и факторов их определяющих. 

7. Нетто-ставка: ее назначение и состав. Нагрузка и ее основные элементы 

8. Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки по рисковым 

видам страхования. 

9.  Базовые показатели, для расчета страховых тарифов по накопительным видам 

страхования.  

10. Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования.  

11. Сущность и виды страховых премий.  

12. Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой 

премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. 

Задачи. 

Задача 1. Исходные данные по одному из видов страхования имущества юридических лиц 

представлены ниже: 

Показатели ГОДЫ 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

Исчислите: 

А) основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 

Б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на выплаты 

страховых возмещений, равна 0,9 , а коэффициент, зависящей от вероятности и числа 

анализируемых лет -1,984; 

В) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

Г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 

равна 28% ; 

Д) страховой взнос страхователя при условии ,что страховая сумма равна 1500 тыс. руб. 

Задача 2. Рассчитайте по страхованию домашнего имущества согласно методике А. 

а)  основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 

б)рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии безопасности 0,95 и 

коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, -1,645; 

В) нетто-ставку на 100 руб.страховой суммы; 

Г) брутто-ставку на 100 руб.страховой суммы; 

              Исходные данные 
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Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс.руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс.руб. 58 

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28 

Определите страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 

100 тыс. руб.          

Задача 3. В среднем по страховой организации сложились следующие показатели 

убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества 

 (в %). 

       Показатели ГОДЫ 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 1,2 1,6 1,5 1,6 1,9 

Определите: 

а) среднюю убыточность страховой суммы. 

б) с вероятностью 0,954 нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по 

страхованию домашнего имущества составляет 22% в брутто-ставке. 

Задача 4. Рассчитайте для лица в возрасте 46 лет: 

а) вероятность прожить еще год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить еще три года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет. 

Задача 5. Рассчитайте единовременную брутто-премию для страхователя в возрасте 47 

лет, застрахованному по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма 

доходности -8%, страховая сумма -30 тыс. руб. Доля нагрузки в брутто-ставке -10%. 

Задача 6. Рассчитать брутто-ставку страхового тарифа по страхованию имущества в 

процентах от страховой суммы (точность – до двух знаков после запятой), если известна 

следующая информация: планируемое количество договоров страхования – N, средняя 

страховая сумма по одному договору – S, вероятность наступления страхового случая – q, 

средняя страховая выплата по одному договору – Sв, среднеквадратическое отклонение 

размера страховой выплаты – Rв, гарантия надежности страховщика (вероятность 

неразорения) -  , доля нагрузки в брутто-ставке – f%. 

Исходные данные: 

N 1100 Sв 114   0,95 

S 200 Rв 27 f 25% 

q 0,15     

 

 

Таблица интегральной функции нормированного нормального распределения: 

х 1,036 1,150 1,282 1,440 1,645 1,960 

Ф(х) 0,85 0,875 0,9 0,925 0,95 0,975 

 

 

Контрольные вопросы и задания по разделу 5: «Сущность и особенности страхового 

возмещения в имущественном, личном страховании, страхование ответственности и 

финансовых рисков» 

Контрольные вопросы 

Методы страхового возмещения в личном страховании.  
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1. Методы страхового возмещения в имущественном страховании 

2. Методы страхового возмещения в  страховании ответственности. 

3. Методы страхового возмещения финансовых рисков.  

4. Что такое франшиза, и для чего она предназначена? О каких убытках страхователь 

должен информировать страховщика при наличии франшизы и почему?  

5. Страховые взносы, их виды 

Задачи 

Задача 1.Универмаг системы потребительской кооперации имеет договор добровольного 

страхования, в котором оговорено, что склады, а также товары в них застрахованы в 

размере 90% с безусловной франшизой 10 тыс. руб. В результате пожара на одном из 

складов были повреждены само здание склада и часть находившихся в нем товаров. 

Затраты на восстановление склада по смете составляют 187 тыс. руб. Кроме того, расходы 

по спасению застрахованного имущества и привидению его остатков в порядок после 

пожара составили 12 тыс. руб. За составление сметы страхователь заплатил 1450 руб. 

Определите страховое возмещение универмагу. 

 

Задача 2. В хозяйстве посеяно 300 га озимой пшеницы на зерно, которую повредили 

морозы. Весной 120 га пересеяны ячменем на зерно. С оставшейся площади 180 га зерна 

получено 2574 ц пшеницы, ярового ячменя – 1836 ц. Средняя стоимость затрат на пересев 

ячменя – 1080 руб. на 1 га. При заключении договора страхования страховая стоимость 

определена исходя из средней урожайности пшеницы 27 ц с га и прогнозируемой ее цены 

за 1 ц – 230 руб. Урожай был застрахован на 70%. Фактическая цена 1 ц ячменя – 180 руб. 

Определите сумму ущерба страхователя и размер страхового возмещения. 

 

Задача 3. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком банку 

по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному 

кредиту. Исходные данные. Первый заемщик взял кредит в сумме1300 тыс. руб. на год. 

Проценты за кредит – 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%. Учитывая 

устойчивое финансовое положение заемщика, принято решение страховщиком о 

применении понижающего коэффициента 0,8.Второй заемщик взял кредит в сумме 800 

тыс. руб. на 7 месяцев под 22% годовых. Тарифная ставка – 2,4%.Предел ответственности 

страховщика – 70%. 

 

Задача 4. В результате ДТА нанесен вред нескольким пешеходам: первому – на сумму 35 

тыс. руб., второму -  на сумму 25 тыс. руб., третьему – 15 тыс. руб. В договоре 

добровольного страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности 

страховщика на один страховой случай – 60 тыс. руб. 

 Определите, какую сумму выплатит страховщик каждому потерпевшему.   

 

Задача 5. В результате крушения самолета погибли 8 членов экипажа, 57 пассажиров, 

утрачены 530 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. 

 Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если 

пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах застрахованы по минимуму 

 

Контрольные вопросы и задания по разделу 6: «Перестрахование»  
 

Контрольные вопросы 

1.Что такое квотное перестрахование? 

2.Что такое эксцедентное перестрахование? 



24 

 

            3.Что такое уровень удержания и на что он влияет? 

            4.В чем различие между облигаторным и факультативным пестрахованием (с 

актуарных позиций)? 

 5.В чем состоит экономическая сущность перестрахования! 

 6. Цедент, цессионер,  ретроцедент, ретроцессионер. Объясните значение терминов 

Задачи 

 

Задача1. Объект стоимостью 5,5 млн. руб. застрахован по одному договору тремя 

страховщиками: первым – на 1,5 млн. руб., вторым – на 1 млн. руб., третьим – на 3 млн. 

руб.. Ущерб в результате страхового случая определен в сумме 1,8 млн. руб. 

 Определите размер выплаты страхователю каждым страховщиком. 

Задача 2. По квотному перестрахованию перестраховщик принимает на свою 

ответственность 25% страховой суммы по каждому договору страхования имущества 

предприятий, но не более 500 тыс. руб. Цедент заключил договоры страхования: первый -  

на сумму 1500 тыс. руб., второй  - на сумму  1800 тыс. руб., третий – на сумму 2700 тыс. 

руб. Финансовые возможности цедента 1350 тыс. руб. 

Какой объем страховой суммы возьмет на свою ответственность перестраховщик и 

соответственно получит от перестрахования страховой премии, уплаченный 

страхователем, если страховой тариф – 2, 5% от страховой суммы. 

 Сделайте вывод о состоянии квотного перестрахования. 

 

Задача 3. Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии рисков. 

 Исходные данные: Портфель страховщика складывается  из трех однородных групп 

страховых рисков, имеющих оценку 50, 100 и 150 млн. руб. Квота 30% страхового 

портфеля передана в перестрахование. Финансовые возможности собственного участия 

цедента в покрытии каждого риска - 70 млн. руб. Верхняя граница ответственности 

перестраховщика – 40 млн. руб.Сделайте вывод о состоянии квотного перестрахования. 

 

 

Контрольные вопросы и задания по разделу 7: «Финансы страховых организаций, 

страховые резервы».  

  

Контрольные вопросы 

1. Расходы страховой организации, их виды. 

2. Доходы и поступления страховой организации. 

3. Фонды и резервы страховой компании. Фонд незаработанной премии. 

4. Как влияет капитал страховщика на вероятность его разорения? 

5. Как понимается однородность страхового портфеля и для чего она 

исследуется 

6. Что понимается под устойчивостью страховщика 

7. Прибыль страховой организации. 

Задачи 

 

Задача 1. Величина резерва по страхованию жизни на 1 января- 600 тыс. руб. В течение 

первого квартала страховщик собрал 400 тыс. руб. и выплатил страховое обеспечение – 

300 тыс. руб. Доля нетто-ставки в тарифе – 93%. Годовая норма доходности, 

использованная при расчете тарифной ставки – 5%. 

 Определите величину резерва по страхованию жизни на 1 апреля. 

 

Задача 2. Определите резерв незаработанной премии на 01 октября по двум договорам 

методом «pro rata temporis». Срок действия договора страхования имущества 

потребительского общества  - с 01 февраля по 01 декабря текущего года. Страховая 



25 

 

премия по данному договору составила 220 тыс. руб., срок действия договора 

добровольного страхования финансового риска непогашения кредита – с 01 июля по 01 

ноября, страховая премия по данному договору страхования составила 12 тыс. руб.. 

Вознаграждение , выплаченное за заключение первого договора - 6,8 тыс.руб., второго -

0,4 тыс.руб., Отчисления на финансирование предупредительных мероприятий по 

первому договору - 3,5 тыс. руб., по второму  - 0,6 тыс. руб. 

 

Задача 3. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе  8, заключенным сроком на 1 год в прошедшем году (тыс. руб.):                                 

в марте -200 ,в августе - 290 ,в октябре – 320.  Определите резерв незаработанной премии 

на 01 января методом  «1/ 24».             

Задача 4. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе 9, заключенным сроком на 1 год ,  составила по кварталам прошедшего года (тыс. 

руб.):  

 в первом – 260,    

 во втором – 320,  

 в третьем – 480,   

 в четвертом – 380.  

Определите резерв незаработанной премии на 01 января методом  «1/ 8».             

 

Задача 5. Определите по страховой организации финансовый результат от проведения 

страхования иного, чем страхования жизни.   

Исходные данные из отчета о прибылях и убытках за год (тыс. руб.): 

Страховые премии        4913 

Увеличение резерва незаработанной премии    821 

Оплаченные убытки        1023 

Снижение резервов убытков   45 

Отчисления в резерв предупредительных мероприятий  96 

Отчисления в фонды пожарной безопасности   38 

Расходы по ведению страховых операций    1377 

 

Задача 6. Определить финансовый результат по договору добровольного медицинского 

страхования на отчетную дату, если договор на отчетную дату не завершился, страховая 

премия по нему составляет Р, резерв незаработанной премии - 1R тыс. рублей, оценка 

резервов убытков - 2R  тыс. рублей, страховые выплаты по договору до отчетной даты 

составили V тыс. рублей,  вознаграждение агента k% от страховой премии. Риски по 

договору перестрахованы по договору пропорционального перестрахования, доля 

перестраховщика в страховой премии и выплатах – n%, вознаграждение перестрахователя 

– t% от страховой премии.  

Исходные данные: 

Р 1200 V 192 n 40% 

R1 400 k 10% t 2% 

R2 80     

 

Задача 7. Определить максимальную сумму собираемых страховых брутто-премий, при 

которой обеспечивается заданная надежность    страховой компании при имеющемся 

собственном капитале в размере К тыс. руб. Характеристика договоров страхования: доля 

нагрузки в брутто-премии f%, гарантия безопасности страховщика, заложенная в 

страховой тариф -  . 

Исходные данные: 

   0,95 f 25% 
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К 30000    0,85 

Таблица интегральной функции нормированного нормального распределения: 

х 1,036 1,150 1,282 1,440 1,645 1,960 

Ф(х) 0,85 0,875 0,9 0,925 0,95 0,975 

       

 

Пример теста 

Выберите верный вариант ответа.  (0,5 балла)  

1.  Может  ли страховой взнос у страховщика состоять только из нетто-ставки? 

а) да       б) нет 

2.Имеет  ли страховщик право инвестировать  страховые резервы, сформированные 

из  страховых взносов своих страхователей? 

а) да б) нет 

3. Тантьема – это 

а.) комиссия с прибыли перестраховщика 

б.) часть премии, которую удерживает цедент как гарантию выполнения 

перестраховщиком своих обязательств 

4. Квотное перестрахование относится к  

а) пропорциональному перестрахованию  

б) непропорционального перестрахованию 

5. Расчёт величины страховых резервов по договорам страхования с учётом 

количества  дней действия договора страхования называется... 

а) «pro rata temporis»  б) 1/8   в) 1/24 

6. При возмещении по системе первого риска выплата производится: 

а) В размере  фактического ущерба, но не больше  страховой суммы 

б) В  размере фактического ущерба, умноженного на  соотношение страховой суммы и 

страховой стоимости 

в) В размере  согласованной суммы 

7. Сумма, остающаяся на ответственности страхователя, называется: 
а) Бордеро премий-убытков; б) Франшизой;    в) Цессией. 

8. Выделяют следующие виды франшизы: 

а) Условную  и безусловную; б) Обязательную или  добровольную;   

в) Факультативную и облигаторную 

9. Специалист, принимающий участие в урегулировании убытков, называется: 

а) Актуарий  б) Андеррайтер  в) Аварийный комиссар 

10. Страхование от несчастных случаев относится к отрасли 

а.) личного страхования   б.) страхования  ответственности  

 Верны ли следующие утверждения? (0.5 бала) 

1. Страхование ответственности покрывает  собственный вред страхователя, и вред, 

причиненный страхователям   и интересам третьих лиц. 

2. В страховании гражданской ответственности возмещается только финансовый ущерб и 

моральный вред 

3. Застрахованными по договору личного страхования могут выступать только  

физические лица 

4. Рисковая надбавка в структуре страховой брутто-премии необходима для 

финансирования случайных отклонений убыточности   

5. Нетто-премия всегда больше брутто-премии 

6. Первичная передача риска – прямое страхование 

7. Источником образования страховых резервов служит прибыль страховщика. 

8. Договор эксцедента убыточности относится к непропорциональному виду страхования. 

9.Третичная передача риска -  ретроцесия 
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10. В страховании ответственности за непогашение кредита страхователем является 

заемщик. 

 1.Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую 

часть таблицы (цифра) и правую (буква).  

 
 

1 

ЦЕДЕНТ А компенсация  покупателю страхового полиса потерь по 

риску 

 2 ЦЕССИОНЕР Б Часть страховой премии, уплачиваемой цедентом за 

передачу риска  в перестрахование 

3 СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ В Перестраховщик, передающий риск на дальнейшее 

страхование 

4 ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ 

ПРЕМИЯ 
Г Перестраховщик, принимающий риск 

5 СТРАХОВАЯ СУММА Д лицо, которое передает риск на страхование 

6 РЕТРОЦЕДЕНТ 

 
Е Часть премии, которую удерживает цедент как гарантию 

выполнения перестраховщиком своих обязательств 

7 РЕТРОЦЕССИОНЕР Ж максимально возможный объем ответственности 

страховщика по данному риску 

8 СТРАХОВАТЕЛЬ 3 Процесс передачи риска в перестрахование 

9 ДЕПО   СРАХОВЫХ ПРЕМИЙ  И Перестраховщик, принимающий риск от другого 

перестраховщика 

10 ЦЕССИЯ Л страховщик, передающий в перестрахование риск 

 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Пример заданий для   письменного  дифференцированного зачета 

  

Для прохождения курса необходимо набрать минимум 16 баллов, максимальное 

количество баллов- 40. 

 

Выберите верный вариант ответа.  (0,25 б за каждый вопрос- всего 10 тестовых 

вопросов)  
1.  Может  ли страховой взнос у страховщика состоять только из нетто-ставки? 

а) да       б) нет 

2.Имеет  ли страховщик право инвестировать  страховые резервы, сформированные 

из  страховых взносов своих страхователей? 

а) да б) нет 

3. Тантьема – это 

а.) комиссия с прибыли перестраховщика 

б.) часть премии, которую удерживает цедент как гарантию выполнения 

перестраховщиком своих обязательств 

4. Квотное перестрахование относится к  

а) пропорциональному перестрахованию  

б) непропорционального перестрахованию 

Верны ли следующие утверждения? (0,25 б за каждое задание всего 10 

тестовых вопросов) 
.8. Договор эксцедента убыточности относится к непропорциональному виду страхования. 

9.Третичная передача риска -  ретроцесия 
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10. В страховании ответственности за непогашение кредита страхователем является 

заемщик. 

  

Тестовые задачи (max 2 балла каждое задание- всего 5 задач). 
3. Страховая сумма равна 85 тыс. руб. Убыток составил 10100 руб. По договору 

установлена безусловная франшиза в размере 12%. 

Страховая выплата составит: 

а) 0 руб. б) 100 руб. в) 10 100 руб. г) 10 200 руб 

4. Страховая сумма равна 85 тыс. руб. Убыток составил 10100 руб. По договору 

установлена условная франшиза в размере 12%. 

Страховая выплата составит: 

а) 0 руб. б) 100 руб. в) 10 100 руб. г) 10 200 руб 

 

 Расчетные задачи (max 2,5 балла за каждую задачу – всего 10 задач) 

1. Стоимость  застрахованного оборудования составляет 20 млн. руб., страховая сумма – 

10 млн . руб.,  ущерб  страхователя  10,5   млн. руб. Рассчитайте страховое возмещение по 

системе  пропорциональной ответственности и системе первого  риска. 

8. Эксцедент составляет пятикратную сумму собственного удержания (5 линий), 

Собственное удержание цедента установлено в размере 800 тыс. руб., ответственность 

перестраховщика ограничена 4 млн. руб. Определите ответственность цедента и 

перестраховщика, если договор заключен со страхователем на сумму а) 5 млн. руб. б) 3 

млн. руб.  
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