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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Страхование» является обеспечение теоретической и
практической подготовки бакалавров в области теории и практики страхования, в
том числе приобретение необходимых знаний и навыков для осуществления
профессиональной деятельности. Учебные задачи дисциплины состоят в: 1.
раскрытии социально-экономической сущности страхования, 2. ознакомлении с
формами и отраслями страховой деятельности, 3. изучении юридических основ
страховых отношений, 4. уяснении основ построения страховых тарифов, их состава
и структуры, 5. рассмотрении финансовых аспектов организации страховой
деятельности, 6. приобретении слушателями знаний по основным отраслям
(видам)страхования, 7. анализе основных тенденции развития отечественного и
мирового страховых рынков, 8. формировании у слушателей практических навыков
выявления факторов риска, заключения договоров страхования при взаимодействии
со страховыми компаниями.

Краткое содержание дисциплины

Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения
страхования. Юридические основы страховых отношений. Нормы гражданского
кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные
документы страхового надзора. Основы построения страховых тарифов. Состав и
структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто – и брутто-ставки.
Понятие финансовой устойчивости страховщика. Страховые резервы, их виды.
Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая работа в
страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование
страховой компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности.
Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика.
Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество
юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных
рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков).
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
перевозчиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов
личного страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности
общества. Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели
страховых услуг. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка
России.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:- современное законодательство,
нормативные документы и методические
материалы органа страхового надзора,
регулирующие деятельность страховых
организаций; - практику проведения и



особенности отдельных отраслей страхования,
видов страховой деятельности и видов
страхования; - основные направления
деятельности отечественных страховщиков и
тенденции развития зарубежных региональных
страховых рынков.

Уметь:- анализировать статистические и
информационные материалы по развитию
страхового рынка Российской Федерации; -
использовать на практике системы актуарных
расчетов; - применять страховые тарифы по
существующим финансовым продуктам.

Владеть:-методиками оценки финансовых основ
страховой деятельности и оценки эффективности
инвестиционных проектов страховых
организаций; - навыками использования на
практики системы актуарных расчетов

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Знать:систему бухгалтерской и финансовой
информации; - возможности предприятий,
организаций и ведомств различных форм
собственности при проведении финансово-
хозяйственного анализа; - специфику различных
форм бухгалтерско-статистической отчетности; -
содержание форм отчетности предприятий,
организаций различных форм собственности.

Уметь:-заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую
информацию; - анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий; - передавать составленные формы
отчётности через сеть Интернет.

Владеть:-навыками анализа финансово-
бухгалтерской информации; - методами принятия
управленческих решений после проведения
анализа бухгалтерской информации
предприятий, организаций, ведомств,
предприятий.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:-основные термины и понятия
страхования; - социально-экономическую
сущность страхования; - классификации
страхования.

Уметь:- самостоятельно пользоваться
отечественной и зарубежной литературой
законодательными и нормативными
документами. - составлять документы
страхователя и страховщика (заявление и
договор).

Владеть:-терминологией и основными
понятиями страхования.

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой деятельности.

Уметь:анализировать нормы действующего
законодательства и правильно их толковать



Владеть:навыками заключения и выполнения
договоров страхования.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.10 Экономическая статистика,
Б.1.08 Микроэкономика,
Б.1.14 Маркетинг

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.10 Экономическая статистика

обладать умением осуществлять сбор, обработку
и анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач.
анализировать данные отечественной и
зарубежной статистики о состоянии и развитии
социально-экономических явлений и процессов.

Б.1.14 Маркетинг

обладать умением сегментировать страховой
рынок по значимым критериям и выбирать
целевой сегмент, анализировать конкуренцию на
рынке, определить конкурентные преимущества
и слабости компаний.

Б.1.08 Микроэкономика

обладать навыками применения методов
экономической теории в научных исследованиях,
навыками обработки информации при решении
экономических задач на уровне микроэкономики.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Освоение теоретического материала. Работа с
конспектом лекций.

40 40

Решение задач 30 30



Подготовка к зачету 26 26

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Сущность страхования и его функции в рыночной экономике 1,5 1 0,5 0

2 Основные понятия и термины страхования 1,5 1 0,5 0

3
Классификация и формы проведениястрахованияКлассификация и
формы проведениястрахования

1,5 1 0,5 0

4 Юридические основы страховых отношений 1,5 1 0,5 0

5 Основы построения страховых тарифов 1,5 1 0,5 0

6
Экономика страхования и финансовыеосновы страховой
деятельности. Инвестиционная деятельность страховой
организации

1,5 1 0,5 0

7
Личное страхование. Характеристикаосновных подотраслей и
видов личного страхования

1,5 1 0,5 0

8
Имущественное страхование.Страхование
ответственности.Перестрахование.

1,5 1 0,5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Сущность страхования и его функции в рыночной экономике 1

2 2 Основные понятия и термины страхования 1

3 3 Классификация и формы проведения страхования 1

4 4 Юридические основы страховых отношений 1

5 5 Основы построения страховых тарифов 1

6 6
Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности.
Инвестиционная деятель-ность страховой организации

1

7 7
Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов
личного страхования

1

8 8
Имущественное страхование. Страхование ответственности.
Перестрахование.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Соотношение категорий «финансы», «кредит», «страхование». Понятие,
функции и признаки страхования. Страхование как индустрия сервиса.
Место страхования в системе управления риском. Резервирование и
страхование. Анализ функций страхования, нахождение дополнительных
функций.

0,5

2 2
Субъекты страховых отношений и субъекты страхового дела. Страхователь,
застрахованное лицо и выгодоприобретатель. Объекты страхования.

0,5



Страховой интерес, страховая стоимость и страховая сумма. Страховой риск
и страховой случай. Страховая услуга, страховой тариф и страховая премия.
Страховой ущерб и страховая выплата. Системы страхового обеспечения.

3 3

Общие принципы классификации страхования. Страхование коммерческое и
некоммерческое. Формы страхования: добровольная и обязательная. Отрасли
страхования: личное и имущественное страхование. Виды страхования.
Особенности проведения обязательного страхования в России. Сфера охвата
имущественных интересов, способы введения и регулирования. Законы РФ о
конкретных видах обязательного страхования. Обязательное страхование
ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
Обязательное медицинское страхование.

0,5

4 4

Страховое право как специфическая отрасль гражданского законодательства.
Особенности Закона РФ «Об организации страхового дела» как основного
страхового закона в России. Ведомственные акты и нормативные документы
страхового надзора, их место в системе страхового права. Особенности
лицензирования страховой деятельности в РФ. Положение о порядке дачи
предписаний, ограничения, приостановления и отзыва лицензии на
осуществление страховой деятельности.

0,5

5 5

Особенности и принципы тарифной политики страховщика. Страховой
актуарий и его роль в обеспечении финансовой устойчивости страховой
деятельности. Структура тарифной ставки. Нетто-ставка и брутто-ставка,
нагрузка. Экономический смысл показателя «Убыточность страховой
суммы» и его использование при расчете тарифов на страховые услуги и в
финансовом анализе страховщика. Особенности и трудности расчета
тарифных ставок в имущественном страховании. Особенности и трудности
расчета тарифных ставок в страховании жизни.

0,5

6 6

Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страховой компании.
Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, расходы и
прибыль страховщиков. Собственный капитал страховщика. Сущность,
назначение и виды страховых резервов. Обеспечение платежеспособности
страховой компании. Нормативные соотношения между активами и
обязательствами страховщика. Необходимость проведения инвестиционной
деятельности страховщиками. Принципы инвестирования временно
свободных средств страховщика.

0,5

7 7

Страхование жизни как подотрасль личного страхования и проблемы ее
развития в России. Добровольное пенсионное страхование. Страхование от
несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование.
Страхование жизни с выплатой аннуитетов. Рейтинг российских и
зарубежных компаний, занимающихся страхованием жизни.

0,5

8 8

Страхование средств наземного транспорта (на примере страхования
автомобилей). Страхование грузов. Сельскохо-зяйственное страхование.
Страхование недвижимого имуще-ства. Страхование домашнего имущества
граждан. Страхование вычислительной техники и программных средств.
Добровольное страхование гражданской ответственности автовладельцев.
Страхование гражданской ответственности. организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты. Зарубежный опыт страхования
экологических рисков. Страхование профессиональнойответственности
(напримере ответственности врача и бухгалтера). Страхование гражданской
ответственности перевозчика.Объективная потребность в перестраховании
как системе распределения риска и обеспечения сбалансиро-ванности
страхового портфеля. Основные понятия и терми-ны, применяемые в
перестраховании. Основные принципы договора перестрахования. Формы
перестраховочных договоров. Значение перестрахования в развитии
национального страхового рынка.

0,5



5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Освоение теоретического материала.
Работа с конспектом лекций.

1. Годин, А. М. Страхование [Текст] :
учеб. для экон. вузов по специальности
"Финансы и кредит" / А. М. Годин, С. Р.
Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. -
501 с. 2. Чиркова, Е. Ю. Страхование
[Текст] : учеб.-метод. комплекс по
специальности "Экономика и упр. на
предприятии (машиностроение)" и др.
экон. специальностям / Е. Ю. Чиркова ;
под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2011. - 50 с. 3.Крюков, Л. И.
Человек и его потребности [Текст] : учеб.-
метод. практикум / Л. И. Крюков; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Социал.-правовые и гума-нитар. науки;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2008. - 130 с. 4.Годин, А.М.
Страхование: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.М. Годин, С.Р.
Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93539. — Загл.
с экрана. 5.Архипов, А.П. Страхование
(для бакалавров). [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — М. : КноРус,
2012. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53551 — Загл. с
экрана. 6.Щербаков, В.А. Страхование
(для бакалавров). [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В.
Костяева. — Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2014. — 320 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53552
— Загл. с экрана. 7.Худяков, А.И. Теория
страхования. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2010. — 656 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/61726
— Загл. с экрана.

40

Решение задач
1. Годин, А. М. Страхование [Текст] :
учеб. для экон. вузов по специальности
"Финансы и кредит" / А. М. Годин, С. Р.
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Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. -
501 с. 2. Чиркова, Е. Ю. Страхование
[Текст] : учеб.-метод. комплекс по
специальности "Экономика и упр. на
предприятии (машиностроение)" и др.
экон. специальностям / Е. Ю. Чиркова ;
под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2011. - 50 с. 3.Крюков, Л. И.
Человек и его потребности [Текст] : учеб.-
метод. практикум / Л. И. Крюков; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Социал.-правовые и гума-нитар. науки;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2008. - 130 с. 4.Годин, А.М.
Страхование: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.М. Годин, С.Р.
Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93539. — Загл.
с экрана. 5.Архипов, А.П. Страхование
(для бакалавров). [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — М. : КноРус,
2012. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53551 — Загл. с
экрана. 6.Щербаков, В.А. Страхование
(для бакалавров). [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В.
Костяева. — Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2014. — 320 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53552
— Загл. с экрана. 7.Худяков, А.И. Теория
страхования. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2010. — 656 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/61726
— Загл. с экрана.

Подготовка к зачету

1. Годин, А. М. Страхование [Текст] :
учеб. для экон. вузов по специальности
"Финансы и кредит" / А. М. Годин, С. Р.
Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. -
501 с. 2. Чиркова, Е. Ю. Страхование
[Текст] : учеб.-метод. комплекс по
специальности "Экономика и упр. на
предприятии (машиностроение)" и др.
экон. специальностям / Е. Ю. Чиркова ;
под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2011. - 50 с. 3.Крюков, Л. И.
Человек и его потребности [Текст] : учеб.-
метод. практикум / Л. И. Крюков; Юж.-
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Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Социал.-правовые и гума-нитар. науки;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2008. - 130 с. 4.Годин, А.М.
Страхование: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.М. Годин, С.Р.
Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93539. — Загл.
с экрана. 5.Архипов, А.П. Страхование
(для бакалавров). [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — М. : КноРус,
2012. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53551 — Загл. с
экрана. 6.Щербаков, В.А. Страхование
(для бакалавров). [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В.
Костяева. — Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2014. — 320 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53552
— Загл. с экрана. 7.Худяков, А.И. Теория
страхования. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2010. — 656 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/61726
— Загл. с экрана.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Разбор конкретных ситуаций
Практические занятия и
семинары

Процедура построения
страхового тарифа

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Сущность
страхования и его

ОПК-2 способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых

Входной контроль Тестироваание



функции в
рыночной
экономике

для решения профессиональных задач

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
текущий контроль

Определения
курса

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Текущий
контроль

Задачи

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Промежуточный
контроль

Тестирование

Основы
построения
страховых
тарифов

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Текущий
контроль

Задачи

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Входной
контроль

Тестирование проводится в письменной
форме, студентам предлагается выполнить

закрытые тесты

Зачтено: ответ правильно на 50% и
более вопросов

Не зачтено: ответ не правильно
более чем на 50% вопроса

текущий
контроль

Собеседование по основным определениям
пройденного раздела.

Зачтено: - хорошее знание
основных терминов и понятий
курса;
- последовательное изложение
материала;
- умение формулировать
некоторые обобщения по теме.
Не зачтено: -
неудовлетворительное знание



основных терминов и понятий
курса;
- отсутствие логики и
последовательности в изложении
материала.

текущий
контроль

Решение задач

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное
решение задачи.

Промежуточный
контроль

Зачет проводится в форме письменного
тестирования. К тестированию опускаются
студенты, выполнившие план практических
занятий. (Тест содержит вопросы закрытого
типа с несколькими вариантами ответов)

Зачтено: выставляется студенту,
ответившему правильно на 10 и
более вопросов тестового задания.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему не
правильно на 9 и менее вопросов
тестового задания

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Входной контроль

1.Микроэкономика - это
а) оперирует совокупными или общими уровнями доходов, занятости и
производства;
б)подробно исследует отдельных экономических субъектов, которые
представляют экономическую систему;
в)изучает детальную информацию об отдельных сегментах экономической
системы;
г)базируется на широком подходе;
д)изучает экономику предприятий.
2. Всякая функция полезности представляет собой:
а)связь между составляющими набора благ и расходами на их приобретение;
б)зависимость, в соответствии с которой разным наборам благ предоставляются
значение, адекватные преимущества потребителя;
в)совокупность всех наборов благ, которые может приобрести потребитель;
г)связь между количествами одного блага и других благ, адекватных по
совокупной полезности;
д)максимальную точку полезности потребителя.
3. Совокупная полезность возрастает, если предельная полезность:
а)возрастает;
б)падает;
в)возрастает или падает, но остается дополнительной;
г)является отрицательной величиной.
д)остается фиксированной.
4. Какой из приведенных ниже перечней значений совокупной полезности
иллюстрирует закон убывающей предельной полезности?
а)20,30,40,50;
б)20,28,34,38;
в)20,40,80,160;
г)20,35,55,80.
д)21,22,23,24

текущий контроль

Страхование
Страхователи
Застрахованный
Выгодоприобретатель
Страховщиками ...



текущий контроль

Задача 1. Для лица в возрасте 43 лет рассчитайте:
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;
д) вероятность умереть на четвертом году жизни в возрасте 47 лет.
Задача 2. Рассчитайте единовременную брутто-премию для страхователя в воз-
расте 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 3. Страхователь в возрасте 44 лет заключил договор страхования на
случай смерти сроком на пять лет (норма доходности - 8%, страховая сумма - 20
тыс. руб., доля нагрузки - 9%).
Определите через коммутационные числа:
1) единовременную нетто-ставку, брутто-ставку и брутто-премию;
2) годовую нетто-ставку, брутто-ставку и брутто-премию.
Что выгоднее для страхователя: платить взносы единовременным платежом или
по частям ежегодно?

Промежуточный
контроль

1. Первичной формой страхования было:
а) кредитование;
б) сбережение;
в) взаимопомощь.
2. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:
а) страхование и посредническая деятельность;
б) страхование и инвестирование;
в) страхование и производственная деятельность;
г) страхование и банковская деятельность.
3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения:
а) производственные;
б) распределительные;
в) товарные;
г) перераспределительные.
4. Страховой фонд формируется с целью:
а) выплат налогов;
б) возмещение ущерба;
в) для кредитования физических и юридических лиц;
г) для обеспечения финансовой устойчивости.
5. Источники формирования страховых фондов – это:
а) налоги;
б) добровольные платежи;
в) благотворительные взносы;
г) трансферты и субвенции.
6. Укажите, какие функции выполняются страхованием в системе
экономических отношений:
а) сберегательная;
б) кредитная;
в) товарная;
г) рисковая;
д) превентивная;
е) производственная;
ж) социальная.
7. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер:
а) жизни;
б) строений;
в) медицинское;
г) пассажиров воздушного транспорта;



д) инвестиций.
8. Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика:
а) превентивные;
б) ограничение круга страхователей;
в) ограничение предлагаемых видов страхования.
9. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для
страховой деятельности:
а) общества с ограниченной ответственностью;
б) негосударственные пенсионные фонды;
в) унитарные предприятия;
г) общества взаимного страхования;
д) некоммерческие фонды.
10. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения
страховой компанией лицензии на осуществление страховой деятельности:
а) положение об оплате труда страховых агентов;
б) сведения о составе акционеров (участников);
в) сведения о работниках страховой компании;
г) справка банка о размере оплаченного уставного капитала;
д) аудиторское заключение.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Годин, А. М. Страхование [Текст] : учеб. для экон. вузов по
специальности "Финансы и кредит" / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В.
Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 501 с.

2. Чиркова, Е. Ю. Страхование [Текст] : учеб.-метод. комплекс по
специальности "Экономика и упр. на предприятии (машиностроение)" и др.
экон. специальностям / Е. Ю. Чиркова ; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2011. - 50 с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Страховое дело [Текст]: ежемес. аналит. журн./ ООО «АНКИЛ».-

М.: ООО «АНКИЛ», 2007 – 2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.



Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Годин, А.М. Страхование: Учебник
[Электронный ресурс] : учеб. / А.М. Годин,
С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93539. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Архипов, А.П. Страхование (для
бакалавров). [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. —
288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53551 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Щербаков, В.А. Страхование (для
бакалавров). [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. —
Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53552 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Худяков, А.И. Теория страхования.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2010. —
656 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61726 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,



ауд. предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий

Лекции
206
(3)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

206
(3)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
206
(3)

Отсутствует


