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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам закрепить 

теоретические знания и практические навыки в области страхования. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения про-

граммы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов 

и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Следует ознакомиться с Методическими рекомендациями по освоению дис-

циплины для студента. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно соста-

вить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных поня-

тий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полез-

но изучить выдержки из первоисточников – работ выдающихся экономистов. При 

желании можно составить их краткий конспект. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из видов 

учебных занятий, она в значительной мере определяет успех обучения в институте. 

Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и прочных знаний, 

вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке информации и дает на-

выки работы с учебной и научной литературой.  

Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатыва-

ет умение логично излагать изучаемый материал, формирует у студентов творче-

ский подход, способствует использованию полученных знаний для разнообразных 

практических задач, развивает самостоятельность в принятии решений. 

После завершения изучения каждой темы студентам дистанционной формы 

обучения, предлагаются тесты для контроля того, насколько хорошо освоен прой-

денный материал. Если студенты не могут набрать достаточное количество бал-

лов, они должны повторить материал темы, прежде чем продолжить дальнейшее 

изучение. Контрольные тесты открываются в последовательности прохождения 

тестов предыдущих тем. После прохождения контрольных тестов по всем темам, 

открывается Итоговый тест (для дистанционной формы обучения). 

Обязательным условием закрепления и углубления знаний студентов всех 

других форм обучения является написание эссе, решение задач самостоятельной 

работы по теме №3, выполнение тренировочного теста, контрольного теста и под-

готовка к зачету по вопросам, представленным в итоговых контрольных мероприя-

тиях. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изуче-

ния литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-

ских изданий и Интернет-ресурсов по темам, представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень литературы для самостоятельного изучения по темам 
Название темы учебной 

дисциплины 

Содержание 

темы дисцип-

лины в ком-

петенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Экономическая сущ-

ность страхования и ор-

ганизационные основы 

страхового дела 

ОПК-2 Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

Глава 48. Страхование. 

2. «Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016, вступ. в силу с 30.10.2017) Глава 15. 

Административные правонарушения в области финан-

сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг. 

3. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 

26.07.2017) «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» 

Основная литература: 

1. Архипов А. П. Страхование: учебник / А. П. Архи-

пов. – М.: КНОРУС, 2016. – 336 с. 

2. Щербаков В. А. Страхование: учебное пособие / В. 

А. Щербаков, Е.В. Костяева. – М.: КНОРУС, 2016. – 

320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов/ Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 978-5-238-02490-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59300.html 

2. Рыбин В. Н. Основы страхования: учебное пособие / 

В. Н. Рыбин. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с. 

3. Страхование: учебник / под. ред. Л.А Орланюк-

Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Юрайт, 2015. – 267 с. 

4. Страхование и управление рисками: учебник для ба-

калавров / под ред. Г.В. Черновой. – М.: Изд-во. 

Юрайт, 2016. – 768 с. 

2. Юридические основы 

страховых отношений и 

страховых тарифов 

ОПК-2 Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

http://www.iprbookshop.ru/59300.html
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Глава 48. Страхование. 

2. «Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016, вступ. в силу с 30.10.2017) Глава 15. 

Административные правонарушения в области финан-

сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг. 

3. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 

26.07.2017) «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» 

Основная литература: 

1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов/ Ю.Т. Ахвледиани. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Дополнительная литература: 

1. Косаренко Н.Н. Страховое право. Курс лекций: 

учебное пособие / Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта, 2016. 

– 312 с. 

2. Прокопьева Т.В. Страхование: учебное пособие / 

Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 

2014. – 140 с. 

 

Список литературы для подготовки к семи-

нару «Обязательное страхование» 

Нормативные правовые акты: 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 

19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Статьи 131-

135. Обязательное страхование. 

2. Федеральный закон «Об индивидуальном (персони-

фицированном) учете в системе обязательного пенси-

онного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 

28.12.2016)  

3. Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.09.2017) 

4. Федеральный закон «Об обязательном государст-

венном страховании жизни и здоровья военнослужа-

щих, граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-

дового и начальствующего состава органов внутрен-

них дел Российской Федерации, Государственной про-

тивопожарной службы, сотрудников учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации» 

от 28.03.1998 № 52-ФЗ 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
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5. Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причи-

нение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном» от 

14.06.2012 № 67-ФЗ (ред. от 23.06.2016)  

6. Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

7. Федеральный закон «Об основах обязательного со-

циального страхования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 

№ 167-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

9. Федеральный закон «О страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках Российской Федерации» от 

23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

10. Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017)  

11. Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объ-

екта за причинение вреда в результате аварии на опас-

ном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

12. Федеральный закон «О взаимном страховании» от 

29.11.2007 № 286-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

13. Федеральный закон «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  

14. Федеральный закон «О гарантировании прав за-

страхованных лиц в системе обязательного пенсионно-

го страхования Российской Федерации при формиро-

вании и инвестировании средств пенсионных накопле-

ний, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» от 28.12.2013 № 422-

ФЗ (ред. от 30.12.2015) и др. 

3. Имущественное, лич-

ное страхование и стра-

хование ответственности 

ОПК-2 Основная литература: 

1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов/ Ю.Т. Ахвледиани. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
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Дополнительная литература: 

1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешнеэкономиче-

ской деятельности: учебное пособие / Ю.Т. Ахвледиа-

ни. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 255 с. 

2. Дюков А.Б. Личное страхование. Бизнес-словарь / 

А.Б. Дюков. – М: Анкил, 2014.– 464 с. 

3. Роик В.Д. Обязательное и добровольное пенсионное 

страхование. Институты и финансы / В.Д. Роик. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014. – 278 c. 

4. Роик В.Д. Обязательное медицинское страхование. 

Теория и практика / В.Д. Роик. – М.: Дело и сервис, 

2013. – 208 c. 

5. Страхование: курс лекций / Е.В. Андреева, О. И. Ру-

сакова. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2015. – 263 с. 

6. Шор И.М. Страхование в системе управления пред-

принимательскими рисками: теория и практика: учеб-

ное пособие. / И.М. Шор. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2012. – 196 с. 

4. Финансовые основы 

страховой деятельности 

ОПК-2 Основная литература: 

1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов/ Ю.Т. Ахвледиани. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов/ Б.Х. Алиев, Ю.М. Мах-

диева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

2. Довгая О. В. Государственные внебюджетные фон-

ды: учебное пособие. – М.: Берлин Директ-Медиа, 

2015. – 123 с. 

3. Черных М.Н. Страхование: финансовые аспекты: 

учебное пособие / М.Н. Черных, Г.Ф. Каячев, Л.В. 

Каячева. – М.: КНОРУС, 2016. – 284 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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Самостоятельная работа предполагает написание эссе, решение задач, поиск 

информации по теме, подготовку к тестированию. 

Перечень самостоятельной работы по темам представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень самостоятельной работы по темам 
Название темы учебной дисципли-

ны 

Содержание те-

мы дисциплины в 

компетенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Экономическая сущность стра-

хования и организационные основы 

страхового дела 

ОПК-2 Теоретическая подготовка 

2. Юридические основы страховых 

отношений и страховых тарифов 

ОПК-2 Эссе, теоретическая подготовка, озна-

комление с нормативными документа-

ми, регламентирующими деятельность 

страховых организаций 

3. Имущественное, личное страхо-

вание и страхование ответственно-

сти 

ОПК-2 Задачи, теоретическая подготовка 

4. Финансовые основы страховой 

деятельности 

ОПК-2 Задачи, теоретическая подготовка 

 

Перечень тем эссе представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Перечень тем эссе 
Название темы 

учебной дисци-

плины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Пример темы эссе 

2. Юридиче-

ские основы 

страховых 

отношений и 

страховых 

тарифов 

ОПК-2 К семинару «Обязательные виды страхования»: 

Обязательное социальное страхование 

Обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний 

Обязательное социальное страхование на случай нетрудо-

способности и в связи с материнством 

Обязательное пенсионное страхование 

Обязательное медицинское страхование 

Обязательное страхование Президента РФ, прекратившего 

исполнение своих полномочий 

Обязательное страхование военнослужащих 

Обязательное страхование сотрудников полиции 

Обязательное страхование прокуроров 

Обязательное страхование сотрудников Следственного ко-

митета 

Обязательное страхование лиц таможенных органов 

Обязательное страхование судебных приставов 

Обязательное страхование сотрудников внешней разведки 
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Обязательное страхование судей 

Обязательное страхование работников противопожарной 

службы 

Обязательное страхование спасателей 

Обязательное страхование должностных лиц Счетной пала-

ты 

Обязательное страхование работников налоговых органов 

Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках 

РФ 

Обязательное страхование проведения клинических иссле-

дований 

Обязательное страхование перевозчика 

Обязательное страхование туристического продукта 

Обязательное страхование владельца опасного объекта 

Обязательное страхование ответственности кадастрового 

инженера 

Обязательное страхование ответственности оценщика 

Обязательное страхование ответственности арбитражного 

управляющего 

Обязательное страхование в космической деятельности 

Обязательное страхование частной детективной и охранной 

деятельности 

Обязательное страхование нотариусов 

Обязательное страхование адвокатов 

Обязательное страхование гидротехнических сооружений 

Обязательное страхование актуариев 

 



9 

Самостоятельная работа по теме №3 

 

Задача 1. Выберите наименее убыточный регион, рассчитав следующие показатели 

страхования по двум регионам: 

1. Частота страховых событий. 

2. Убыточность страховой суммы. 

3. Тяжесть ущерба.  

Показатели по страхованию объектов  

Показатели Регион 1 Регион 2 

Число застрахованных объектов, ед.  32000  4000  

Страховая сумма застрахованных объектов, тыс. руб.  110000  30300  

Число пострадавших объектов, ед.  9850  2100  

Число страховых событий, ед.  8800  1950  

Страховое возмещение, тыс. руб.  2050  3100  

 

Задача 2. В среднем по страховой организации сложились следующие показатели 

убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имуще-

ства (в %):  

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы (q)  1,2 1,6 1,5 1,6 1,9 

Определите:  

1. Среднюю убыточность страховой суммы;  

2. С вероятностью 0,954 нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагруз-

ка по страхованию домашнего имущества составляет 22 % в брутто-ставке.  

 

Задача 3. По страхованию домашнего имущества рассчитайте:  

1. Основную часть нетто-ставки;  

2. Рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии безопасности 

0,95 и коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, 1,645;  

3. Нетто-ставку;  

4. Брутто-ставку.  

Исходные данные: 

Вероятность наступления страхового случая  0,04  

Средняя страховая сумма, тыс. руб.  120  

Среднее возмещение, тыс. руб.  58  

Количество заключенных договоров  1350  

Доля нагрузки в структуре тарифа, %  28  
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Задача 4. Рассчитайте тарифную ставку по страхованию от несчастных случаев.  

Исходные данные: 

Вероятность наступления страхового случая  0,02  

Средняя страховая сумма, тыс. руб.  20  

Среднее страховое обеспечение, тыс. руб.  8  

Количество заключенных договоров, которые предполагается за-

ключить со страхователями  
1100  

Доля нагрузки в структуре тарифа, %  26  

Среднеквадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс. 

руб.  
2,5  

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности     1,645  

 

Задача 5. Для лица в возрасте 43 лет рассчитайте:  

 

Вероятность прожить еще один год;  

Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни;  

Вероятность прожить еще три года;  

Вероятность умереть в течение предстоящих трех лет;  

Вероятность умереть на четвертом году жизни (в возрасте 47 лет).  

 

 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 

Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 

кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 

стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении А на-

стоящих методических рекомендаций. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в 

срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной 

дисциплины. В период экзаменационной сессии отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-

вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 

представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 

принимаются. 
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Приложение А – Пример оформления титульного листа отчета по самостоятельной работе 

 

АНО ВО «Международный банковский институт» 

Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 

 

 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  

по дисциплине «СТРАХОВАНИЕ» 

 

 

Выполнил:         
(Фамилия И.О.) 

студент    курса   
 

        
 

группа     № зачет. книжки    

 

Подпись:         

        
 

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        

    
уч. степень, уч. звание 

 

Оценка:     Дата:     

         

Подпись:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург
 

20__ 

 


