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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

            Цель курса сформировать у студентов целостное представление о системе страхования в 
системе  мировой и национальной экономиках, а также о государственном регулировании в сфере 
страхования. Цель преподавания -  сформировать у студентов целостное представление в сфере 
финансового анализа страховых организаций.  

Рынок страхования является составной частью общего финансового рынка. В каждой 
стране с рыночной экономикой страхование имеет не только общие принципы функционирования, 
но и ряд различий и особенностей, положительных и отрицательных форм проявления.  

 
Задачи курса: 

 
-  ознакомить студентов с теоретическими основами финансового анализа страховой организации 
- помочь осознанию студентами основных тенденций в приобретении системных знаний об 
особенностях финансовых ресурсов и денежного кругооборота страховой организации.  
- помочь овладеть методологией определения финансового положения и повышения  финансовой 
устойчивости страховщика. 
- научить студента анализировать современные процессы в системе страхования;  
- помочь овладеть методологией исследования финансового анализа страховых организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Финансовый анализ в страховых организациях» включена в 

обязательные дисциплины и    рассматривает теоретические основы и практические методы 
анализа финансового состояния страховой компании, особенности финансовых аспектов 
организации страхового бизнеса. Во всех разделах программы рассматриваются теоретические 
основы и практические аспекты темы на основании изучения, обобщения  и практического 
применения научных изданий, материалов периодической печати, статистических сборников, а 
также нормативных документов и актов, регламентирующих деятельность страховых 
организаций.  

Для изучения данной дисциплины студенты должны прослушать курсы следующих 
дисциплин: финансовый анализ; бухгалтерский учет; финансы, денежное обращение и кредит; 
страхование. 

К моменту начала изучения дисциплины студенты должны иметь представление об 
основных положениях курса экономической теории.  

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
профессиональных компетенций (ПК):  

            аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
– способность 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 (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ страховых организаций» 
студент должен: 
 Знать: 
 Сущность и значение финансового анализа. Понятие перестрахование 
 Методические основы и практический ракурс анализа платежеспособности страховой 
организации, основные этапы проведения финансового анализа страховой организации , 
социально-экономическое значение финансовой устойчивости страховой компании.    
 
Уметь: 
 рассчитывать общие показатели финансового анализа деятельности страховых организаций, 
страховые резервы страховой организации, показатели эффективности инвестиционной 
деятельности страховщиков 
 



Владеть:  
Методикой анализа финансовой устойчивости страховой организации, Анализа рентабельности 
деятельности страховой организации 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_3 (ZET)  108 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 академ. 
часов, на самостоятельную работу студентов – 54 академ. часов, форма контроля – зачет с 
оценкой.  

Наименование 
тем/разделов час 

Аудиторные занятия СРС 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. КСР Всего 

Изуч 
литера
туры, 

конспе
кт. 

Реш.задач 

Тема 1. Сущность и 
значение финансового 
анализа. 

10 4 4*   6 4 2 

Тема 2. Общие показатели 
финансового анализа 
деятельности страховых 
организаций 

14 6 4 2*  8 4 4 

Тема 3. Методические 
основы и практический 
ракурс анализа 
платежеспособности 
страховой организации  

10 4 2 2  6 2 4 

Тема 4. Анализ финансовой 
устойчивости страховой 
организации 

10 6 2 2* 2 4 2 2 

Тема 5. Страховые резервы 
страховой организации.   8 4* 2 2 4 2 2 

Тема 6. Показатели 
эффективности 
инвестиционной 
деятельности страховщиков 

8  4 2 2*  4 2 2 

Тема 7. Перестрахование как 
способ обеспечения 
финансовой       
устойчивости 

12 6 4 2*  6 2 4 

Тема    8. 
Анализ рентабельности 
деятельности страховой 
организации  

12 6 4*  2 6 2 4 



Тема   9.  
Основные этапы проведения 

финансового анализа 
страховой 
организации 

8 4 2 2  4 2 2 

Тема 10. Социально-
экономическая 
сущность финансовой 
устойчивости 
страховой компании.    

12 

6 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

Промежуточный контроль 
зачет с оценкой 
7сем 

        

ВСЕГО 108  54 24 24   6 54  24   30 
 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_3 (ZET)  108 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 12 академ. 
часов, на самостоятельную работу студентов – 92 академ. часов, форма контроля – зачет с 
оценкой.  

Наименование 
тем/разделов час 

Аудиторные занятия СРС 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. КСР Всего 

Изуч 
литера
туры, 

конспе
кт 

Реш.зад
ач, 

тестов 

Тема 1. Сущность и значение 
финансового анализа. 11 2 2*   9 3 6 

Тема 2. Общие показатели финансового 
анализа деятельности страховых 
организаций 

9     9 3 6 

Тема 3. Методические основы и 
практический ракурс анализа 
платежеспособности страховой 
организации  

13 4  2  9 3 6 

Тема 4. Анализ финансовой 
устойчивости страховой организации 9     9 3 6 

Тема 5. Страховые резервы страховой 
организации. 13  4 2* 2  9 3 6 

Тема 6. Показатели эффективности 
инвестиционной деятельности 
страховщиков 

13  4  2*  9 3 6 

Тема 7 Перестрахование как способ 
обеспечения финансовой       
устойчивости 

13 4  2*  9 3 6 

Тема    8. 
Анализ рентабельности деятельности 
страховой организации  

11     11 3 8 



Тема   9.  
Основные этапы проведения 

финансового анализа страховой 
организации 

9     9 3 6 

Тема 10. Социально-экономическая 
сущность финансовой 
устойчивости страховой 
компании    

9 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 9 3 6 

Промежуточный контроль зачет с 
оценкой 4ч 5к.         

ВСЕГО 108 12 4 8    92 30 62 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы  
дисциплины 

Содержание раздела, темы  дисциплины 

1.  Тема 1 Сущность и 
значение финансового 
анализа. 

Понятие финансового анализа. Цели и задачи финансового 
анализа. Методы управления финансовыми потоками 
компании. Место и роль финансового анализа в системе 
управления страховой организацией.  
Пользователи финансово-аналитической информации как 
субъекты анализа. Цели и задачи финансового анализа. 
Общая характеристика методов финансового анализа. 
Информационное и алгоритмическое обеспечение 
финансового анализа.  

2.  Тема 2.  
Общие показатели 
финансового анализа 
деятельности страховых 
организаций 
 

Особенности финансового анализа деятельности страховых 
организаций  Основные группы показателей финансового 
состояния страховой организации Сопоставительный анализ 
структуры портфелей страховых премий и страховых выплат  
Методика экспресс-анализа финансового состояния 
компании Методика определения вероятности банкротства 
Показатели финансового анализа страховой организации 
Совершенствование методики оценки результатов 
деятельности и текущего финансового состояния страховых 
организаций  

3 Тема 3.. 
Методические основы и 
практический ракурс 
анализа 
платежеспособности 
страховой организации  

Понятие финансов страховой компании. Роль финансов в 
организации страхового дела. Характеристика ликвидности и 
платежеспособности страховой организации.  Маржа 
платежеспособности: расчет фактической и нормативной 
маржи платежеспособности.  Расчет соотношения активов и 
принятых страховых обязательств.  

4 Тема 4. 
Анализ финансовой 
устойчивости страховой 
организации 

Страховая премия (страховой взнос), страховой тариф.  
Структура страхового тарифа и назначение его 
составляющих.  
Экономические аспекты страхового продукта.  Сущность и 
принципы тарифной политики страховой организации. 
Механизм формирования и реализации тарифной политики 
страховой организации.  

5 Тема5.  
Страховые резервы 
страховой организации. 

Страховые резервы – основа финансовой устойчивости  
страховой организации.  
Обеспечение финансовой устойчивости страховой 
организации.  
Понятие финансовых результатов и финансовой 
устойчивости.  

6 Тема 6  .   Сущность инвестиционной деятельности страховой 



Показатели 
эффективности 
инвестиционной 
деятельности 
страховщиков 

организации.  
 Основные принципы инвестиционной деятельности 
страховой организации.  
Направления инвестиционной деятельности.  

7 Тема7   
Перестрахование как 
способ обеспечения 
финансовой       
устойчивости 

Перестрахование как способ обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации.  История 
перестрахования. Термины и категории.  Формы и методы 
перестрахования. Перестраховочный пул.  Системы 
страховых отношений. Виды договоров перестрахования.  

8 Тема 8  
Анализ рентабельности 
деятельности страховой 
организации 

 Общая характеристика показателей эффективности 
деятельности страховой организации. Показатель 
рентабельности капитала страховых организаций, или 
рентабельность чистых активов.  
Существующие методы оценки рентабельности.  

9 Тема 9   
Основные этапы 

проведения 
финансового 
анализа страховой 
организации 

Общие принципы организации финансов страховой 
организации 

 Этапы проведения методики финансового анализа 
страховой организации 

 

10 Тема 10.  
Социально-

экономическая 
сущность 
финансовой 
устойчивости 
страховой 
компании. 

Социально-экономическая сущность страхового дела  
2.10 Функции страхования, как экономической категории  
3.10 Социально-экономическая роль страховых компаний  

 
 
5. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Тип 
Занятия 

Тру
дое
мко
сть 
(час

.) 

1. 
 

Тема 2 Семинар 1. Финансовые ресурсы страховой 
компании.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Каковы особенности финансового анализа 
деятельности страховых организаций  
2 Основные группы показателей финансового 
состояния страховой организации  
3 Сопоставительный анализ структуры портфелей 
страховых премий и страховых выплат  
4 Каковы показатели финансового анализа страховой 
организации  

семинар 2 

2 

Тема 3 Семинар 2.  Методические основы и практический 
ракурс анализа платежеспособности страховой 
организации 
Вопросы для обсуждения: 
1.Характеристика ликвидности и платежеспособности 

семинар 2 



страховой организации.  
2 Определить маржу платежеспособности: расчет 
фактической и нормативной маржи 
платежеспособности.  
3 Произвести расчет соотношения активов и принятых 
страховых обязательств.  
4.Какова роль финансов в организации страхового дела. 

3 

Тема 4 Семинар 3. Анализ финансовой устойчивости 
страховой организации  
Вопросы для обсуждения: 
1 Дать определения понятиям страховая премия 
(страховой взнос), страховой тариф.  
2 Структура страхового тарифа и назначение его 
составляющих.  
3 Экономические аспекты страхового продукта.  
4 Сущность и принципы тарифной политики страховой 
организации.  

семинар 2 

   4 

Тема  5 Семинар 4. Страховые резервы страховой 
организации.  
Вопросы для обсуждения: 
1 Страховые резервы – как основа финансовой 
устойчивости  
страховой организации.  
2 Как добиться обеспечения финансовой устойчивости 
страховой организации.  
3 Каковы понятия финансовых результатов и 
финансовой устойчивости.  

семинар 2 

5 

Тема 6 Семинар 5.   Показатели эффективности 
инвестиционной деятельности страховщиков  
Вопросы для обсуждения: 
1 Какова сущность инвестиционной деятельности 
страховой организации.  
2 Каковы основные принципы инвестиционной 
деятельности страховой организации.  
3 Каковы основные направления инвестиционной 
деятельности.  

семинар 2 

6 

Тема 7 Семинар 6. Перестрахование как способ обеспечения 
финансовой       устойчивости 
Вопросы для обсуждения: 
1 Перестрахование как способ обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации.  
2 Каковы термины и категории перестрахования.  
3 Каковы формы и методы перестрахования.  
4 Виды договоров перестрахования.  

семинар 2 

7 

Тема 8 Семинар 7. Анализ рентабельности деятельности 
страховой организации.  
Вопросы для обсуждения: 
1 Каковы значения показателей эффективности 
деятельности страховой организации.  
2 Показатель рентабельности капитала страховых 
организаций, или рентабельность чистых активов.  
3 Каковы существующие методы оценки 
рентабельности.  

семинар 2 

8 
Тема 9 

Семинар 8. Основные этапы проведения 
финансового анализа страховой организации 

семинар 2 



Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы общие принципы организации финансов 

страховой организации 
2 Каковы этапы проведения методики финансового 

анализа страховой организации 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: «Финансовый анализ страховых организаций» 
1. Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 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=253809  

 
Задания, выносимые на самостоятельную работу Форма СРС 

Чтение учебной 
литературы по 
темам, конспект 

Решение 
задач, 
тестов 

Тема 1. Сущность и значение финансового анализа.  
* 

 
* 

Тема 2. Общие показатели финансового анализа деятельности 
страховых организаций 

 
* 

 
* 

Тема 3. Методические основы и практический ракурс анализа 
платежеспособности страховой организации  

 
 
* 

 
 
* 

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости страховой 
организации  

 
* 

 
* 

Тема 5 Страховые резервы страховой организации. * * 
Тема 6. Показатели эффективности инвестиционной 
деятельности страховщиков  

* * 

Тема 7. Показатели эффективности инвестиционной 
деятельности страховщиков  

 
* 

* 

Тема 8. Анализ рентабельности деятельности страховой 
организации  

 
* 

 
* 

Тема 9. Основные этапы проведения финансового анализа 
страховой организации 

 
* 

 
* 

Тема 10. Социально-экономическая сущность финансовой 
устойчивости страховой компании. 

 
* 

 
* 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
№№ 
п/п 

 
Контролируемы разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. Тема 1. Сущность и значение финансового анализа. 
 

ПК-5 тесты 

2. Тема 2. Общие показатели финансового анализа 
деятельности страховых организаций 
 

ПК-5 контрольная 
работа 

3. Тема 3. Методические основы и практический 
ракурс анализа платежеспособности страховой 
организации 

ПК-5 контрольная 
работа 

4. Тема 4. Анализ финансовой устойчивости страховой 
организации 

ПК-5 контрольная 
работа 

5. Тема 5. Страховые резервы страховой организации. ПК-5 тесты 
6. Тема 6. Показатели эффективности инвестиционной ПК-5 тесты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809


деятельности страховщиков 
7. Тема 7. Показатели эффективности инвестиционной 

деятельности страховщиков 
ПК-5 тесты 

8. Тема 8. Анализ рентабельности деятельности 
страховой организации 

ПК-5 тесты 

9. Тема 9. -10  ПК-5 контрольная 
работа  

 Промежуточный контроль  ПК-5 Вопросы к 
зачету 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: «Финансовый анализ страховых 

организаций» 
Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ  
2. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2008 г. N 301 "О некоторых вопросах 

структуры и организации деятельности Министерства финансов Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Российской Федерации"  

3. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2005 г. №149 "О порядке заключения 
соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также осуществления контроля за их 
исполнением" 

4. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов 
Российской Федерации"  

5. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов 
Российской Федерации"  

6. ФЗ РФ № 172 « Об организации страхового дела в Российской Федерации» в редакции от  
26.11.2005 г. 
7. «Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования» № 02-03-36 от 08.07.1993 
г. 
8. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. 
Утверждены приказом Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51н 
9. Правила размещения страховщиками страховых резервов. Утверждены приказом Минфина РФ 
от 22.02.99. № 16н (в ред. Приказа Минфина РФ от 16.03.2000 № 28н) 
10. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 
ими страховых обязательств. Утверждено приказ Министерства финансов РФ от 02.11.2001 № 90Н 
 

Основная литература 
 
1.  Бабенко, И.А. Оценка инвестиционной стоимости страховой организации при слияниях и 

поглощениях / И.А. Бабенко, В.Ф. Бадюков, И.Н. Жук. - Москва : Анкил, 2011. - 284 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86476-348-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257926 

2. Тронев, О.В. Некоторые методические вопросы обеспечения финансовой устойчивости и 
живучести страховых организаций в условиях кризиса / О.В. Тронев. - Москва : Анкил, 
2011. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86476-323-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257925 

3. Садыкова, Л.М. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития : монография 
/ Л.М. Садыкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 137 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1565-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469601 

4. Закирова, О.В. Страхование: учебно-методическое пособие к выполнению расчетно-
графической работы / О.В. Закирова ; Поволжский государственный технологический 
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 52 с. - Библиогр.: с. 47-49. - ISBN 978-5-8158-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469601


1717-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459525 
  

Дополнительная литература: 
1.       Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 468 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
9317-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

2. Уколов, А.И. Инвестиционная политика страховой организации : учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 477 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 469-470. - ISBN 978-
5-4475-9315-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675 

3. Русецкая, Э.А. Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности страны / 
Э.А. Русецкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 234 с. - ISBN 978-5-4458-8378-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232658  

4. Русецкая, Э.А. Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности страны / 
Э.А. Русецкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 113 с. - ISBN 978-5-4458-8378-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232657  

5. Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 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=253809  

6.  Страховое право : учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-02508-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446571 

7. Никулина, Н.Н. Страховой маркетинг : учебное пособие / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, 
Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01646-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446418 

8. Закирова, О.В. Страхование : учебно-методическое пособие / О.В. Закирова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 52 с. - Библиогр.: с. 47-
49. - ISBN 978-5-8158-1717-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459525 

9. Ермакова, Н.А. Бюджетирование в управленческом учете и контроле страховых организаций : 
монография / Н.А. Ермакова, А.А. Шакарамова ; Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Набережночелнинский институт. - Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 193 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 181-187. - ISBN 978-5-00019-512-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480088 

10. Шепелин, Г.И. Страхование на внутреннем водном транспорте : практикум / Г.И. Шепелин ; 
Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 
транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. - 151 с. : табл. - Библиогр.: с. 137. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429785 

11. Бабенко, И.А. Оценка инвестиционной стоимости страховой организации при слияниях и поглощениях 
/ И.А. Бабенко, В.Ф. Бадюков, И.Н. Жук. - Москва : Анкил, 2011. - 284 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-86476-348-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257926 

12. Финансовый Бизнес : журнал / гл. ред. Ю.И. Фединский ; учред. Р.Т. Юлдашев - Москва : Анкил, 2017. 
- № 2(187). - 81 с.: схем., табл., ил. - ISSN 0869-8589 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486626 

13. Вестник Университета : журнал / пред. ред. сов. В.В. Строев ; гл. ред. И.В. Грошев ; учред. 
Государственный университет управления - Москва : Издательский дом ГУУ (Государственный 
университет управления), 2018. - № 7. - 162 с.: схем., табл. - ISSN 1816-4277 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498741 

14. Страховое дело : журнал / гл. ред. Р.Т. Юлдашев ; учред. Р.Т. Юлдашев - Москва : Анкил, 2017. - № 
9(294). - 63 с.: схем., табл., ил. - ISSN 0869-7574 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486671  
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15. Российское предпринимательство : журнал / изд. ООО Издательство «Креативная экономика» ; гл. ред. 
О.Д. Проценко - Москва : Креативная экономика, 2016. - Т. 17, № 23. - 208 с. - ISSN 1994-6929 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452831 

16. Страховое дело : журнал / гл. ред. Р.Т. Юлдашев ; учред. Р.Т. Юлдашев - Москва : Анкил, 2015. - № 
10(271). - 59 с.: схем., табл., ил. - ISSN 0869-7574 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486648 

17. Архипов, А.П. Страховой менеджмент : учебно-практическое пособие / А.П. Архипов. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. - ISBN 978-5-374-00321-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93225 

18. Маркелова, С.В. Страхование : учебно-практическое пособие / С.В. Маркелова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ульяновский государственный технический университет, Институт 
дистанционного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 223 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9795-0730-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363452 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
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Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Интернет-портал «Страхование сегодня» поддерживается Медиа-Информационной Группой 
«Страхование сегодня».  http://www.insur-info.ru/analysis/ 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и 
звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 
Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.insur-info.ru/about_mig
http://www.insur-info.ru/about_mig
http://www.insur-info.ru/analysis/


 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Финансовый анализ в страховых 
организациях 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

 5  +  



 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ПК-5 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Конспект Выполнение конспекта по 2 из 
предложенных тем 

20 баллов 

ПК-5 Опрос по 
результатам 

изучения учебной 
литературы 

Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему 

20 баллов 

ПК-5 Контрольная 
работа 

Всего 20 вопросов 
 

20 баллов 

ПК-5 Промежуто
чный 

контроль 
(40 баллов) 

Зачет с оценкой Полнота и правильность ответа 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 
пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 
60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Конспект 
 
Тематика конспектов: 
1. Финансовые основы страховой деятельности. 
2. Основы финансовой устойчивости страховой компании. 
3. Организация финансов страховой компании. 
4. Источники формирования финансового потенциала страховой компании. 
5. Состав, структура и методы расчета страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. 
6. Страховые платежи : сущность, виды и методы расчета. 
7. Тарифная политика страховой компании. 
8. Формирование тарифов по страхованию жизни. 
9. Принципы и методы формирования тарифных ставок в имущественном страховании. 
10. Факторы, влияющие на  финансовую устойчивость страховщика. 
11. Финансовые аспекты организации имущественного страхования (на примере 

конкретной страховой компании). 
12. Финансовые аспекты организации личного страхования (на примере конкретной 

страховой компании). 
13. Финансовые аспекты организации страхования ответственности (на примере 

конкретной страховой компании). 
14. Платежеспособность страховой компании. 



15. Финансовый анализ доходов и расходов страховщика. 
16. Роль собственных средств в обеспечении платежеспособности страховщика. 
17. Система и методы формирования страховых резервов 
18. Технические резервы: сущность, виды, особенности формирования 
19. Математические резервы премий в страховании жизни. 
20. Система финансовых показателей деятельности страховой компании. 
21. Система перестрахования как основа финансовой устойчивости страховой компании. 
22. Методы расчета страхового возмещения в системе урегулирования убытков. 
23. Инвестиционная деятельность страховой компании. 
24. Место инвестирования в денежном обороте средств страховщика. 
25. Система международных аналитических рейтингов страховых компаний.  
26. Каково понятие доходов и расходов страховой организации.  
27. Разъяснить значение доходов от инвестиционной деятельности и  иных доходов от 

операционной деятельности страховщика.  
28. Перечислить виды расходов страховой компании. связанные со страховыми и другими. 

операционными и чрезвычайными расходами. 
29. Перечислить направления использования финансовых ресурсов страховых 

организаций. 
30. Какова сущность и значение финансовой устойчивости страховщика.  
31. Разъяснить значение государственного надзора за финансовым состоянием страховых 

компаний.  
32. Каковы факторы, определяющие финансовую устойчивость страховщика и  методы 

оценки финансовой устойчивости страховой компании. 
33. Страховая премия и страховые взносы как виды страхового платежа. 
34. Страховые платежи : сущность, виды и методы расчета. 
35. Понятие, сущность и виды страховых резервов. 
36. Методы расчета резерва незаработанной премии. 
37. Понятие, сущность и методы расчета резервов убытков. 
38. Принципы и направления размещения страховых резервов. 
39. Понятие, сущность и гарантии финансовой устойчивости страховой компании. 
40. Организация и основные виды  страхования ответственности. 
41. Государственный страховой надзор за деятельностью страховых компании. 
42. Контроль и управление портфелем страхования. 
43. Понятие и сущность страхового тарифа. 
44. Структура страховых тарифов по рисковым видам страхования. 
45. Сущность и назначение перестрахования. 
46. Характеристика основных видов перестрахования. 
47. Лимит ответственности страховщика: сущность и основные виды. 
48. Тарифная политика страховой компании. 
49. Формирование тарифов по страхованию жизни. 
50. Организация деятельности страховых компаний. 
51. Собственные средства страховой компании. 
52. Организация и основные виды имущественного страхования. 
53. Уставный капитал  страховых компаний. 
54. Доходы и расходы страховщика. 
55. Структура управления страховых  компаний. 
56. Организация и основные виды личного страхования. 
57. Экономические показатели страховой статистики. 
58. Организация и основные виды  страхования финансовых рисков. 

            28.Коэффициент убыточности страховых операций. 
59. Финансовая отчетность страховой организации. 
60. Платежеспособность страховой организации. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 
оценивания 
реферата 



Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

10 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2 Опрос  
Опрос проходит в рамках отдельной темы изучаемой дисциплины. 
Пояснительная записка по методике оценивания опроса: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

6 
 

6 
 

8 

Итого  20 
 
 
3.3  Контрольная работа 

 

Тесты  
1.Рентабельность средств или их источников определяется по формуле: 

А) Прибыль* средняя за период величина средств или источников 
Б) Прибыль / средняя за период величина средств или источников 
В) средняя за период величина средств или источников / Прибыль 

2.Рентабельность продаж определяется по формуле: 

А) Прибыль/ выручка от реализации 
Б) Прибыль* выручка от реализации 
В) выручка от реализации  /Прибыль 

3.Оборачиваемость средств рассчитывается по формуле: 
А) выручка от реализации/ средняя за период величина средств 

Б) выручка от реализации* средняя за период величина средств 
В) средняя за период величина средств/ выручка от реализации 

4. Чистая прибыль страховых организации определяется по формуле: 
А)  сумма маржинальных доходов по направлениям страхования +сумма сальдо доходов и 
расходов  по нерегулярным статьям доходов и расходов – величина  постоянных управленческих 
расходов 
Б) сумма маржинальных доходов по направлениям страхования - сумма сальдо доходов и 
расходов  по нерегулярным статьям доходов и расходов – величина  постоянных управленческих 
расходов 
В) сумма маржинальных доходов по направлениям страхования +сумма сальдо доходов и 
расходов  по нерегулярным статьям доходов и расходов + величина  постоянных управленческих 
расходов 

5.Маржинальный доход  включает в себя: 
А) нетто комиссию   
Б)  чистый инвестиционный доход  

В) нетто-комиссию и чистый инвестиционный доход 



 
6.  Нетто-комиссия включает в себя: 
А)  страховые сборы 
Б) текущие затраты 
В) страховые сборы и текущие затраты 

7.  Чистый инвестиционный доход включает в себя: 
А) инвестиционные доходы 
Б) инвестиционные расходы 
В) инвестиционные доходы и инвестиционные расходы 

8. К показателям деловой активности относится: 
А) фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельн6ость страховой деятельности 
Б)  коэффициент  общей оборачиваемости активов,  коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала, чистая рентабельность, рентабельн6ость страховой деятельности, рентабельность 
собственного капитала 
В) коэффициент  общей оборачиваемости активов,  коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала,  фондоотдача, фондовооруженность 

9. Ресурсоотдача  определяется по формуле: 
А)  страховая  премия за период/ средняя величина активов 
Б) страховая  премия за период* средняя величина активов 
В) средняя величина активов/ страховая  премия за период 

10.  Коэффициент оборачиваемости  собственного капитала определяется по формуле: 
а)  страховая премия за период*  средняя величина собственного капитала 
Б) страховая премия за период /  средняя величина собственного капитала 
В) средняя величина собственного капитала/ страховая премия за период 

11.Чистая рентабельность  определяется по формуле: 
А) чистая прибыль* страховая премия за период 
Б) страховая премия за период/ чистая прибыль 
В) чистая прибыль/ страховая премия за период 

12.  Рентабельность страховой деятельности определяется по формуле: 
А) технический результат от страховой  деятельности / страховая премия за период 
Б) технический результат от страховой  деятельности * страховая премия за период 
В) страховая премия за период / технический результат от страховой  деятельности 

13.Рентабельность активов определяется по формуле: 
А) чистая прибыль* средняя величина активов 
Б) чистая прибыль/ средняя величина активов 
В) средняя величина активов / чистая прибыль 

14. Точка безубыточности определяется по формуле: 
А) общие постоянные издержки / средние доходы – переменные издержки 
Б) общие постоянные издержки * средние доходы – переменные издержки 
В) общие постоянные издержки / средние доходы – переменные издержки 
 
15.  Минимальный размер оплаченного уставного капитала согласно закону «Об  организации 
страхового дела в РФ » должен составлять : 
А) 25 млн.руб 
Б) 30 млн.руб 
В) 15 млн.руб 
 
16. Минимальный размер оплаченного уставного капитала согласно закону «Об  организации 
страхового дела в РФ » при проведении страхования жизни  должен составлять: 



А) 60 млн.руб 
Б) 30 млн.руб 
В) 50 млн.руб 

17. Минимальный размер оплаченного уставного капитала согласно закону «Об  организации 
страхового дела в РФ » при перестраховании  должен составлять: 
А) 60 млн.руб 
Б) 30 млн.руб 
В) 120 млн.руб 

18.Обязательное  соблюдение  нормативного соотношения  между активами и принятыми 
страховыми  обязательствами для  страховых компании определено: 
А) Гражданским Кодексом РФ 
Б) Положением  о порядке расчета  страховщиком  нормативного соотношения активов и 
принятыми страховыми обязательствами 
В) Законом «Об организации страхового дела в РФ» 

19.Инвестиционная деятельность страховщиков  регламентируется : 
А) Правилами  размещения  страховщиками средств  страховых резервов 
Б) Законом «Об организации страхового дела в РФ» 
В)  Гражданским Кодексом РФ 

20. Коэффициент платежеспособности определяется по формуле: 
А) обязательства/ капитал страховой организации 
Б)  капитал страховой организации / обязательства 
В) капитал страховой организации * обязательства 

21.Коэффициент рентабельности определяется по формуле: 
А) Прибыль страховой организации /  сумма доходов страховой организации 
Б) Прибыль страховой организации*  сумма доходов страховой организации 
В) сумма доходов страховой организации / Прибыль страховой организации 

22.Бухгалтерский баланс страховой организации состоит из следующих разделов: 
А) внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства 
Б) внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и резервы, страховые резервы 
В) активы,  капитал и резервы, страховые резервы, обязательства 

23.Уровень покрытия обязательств  собственными средствами определяется: 
А) собственные средства*обязательства ( за вычетом доли перестраховщиков) 
Б)  обязательства ( за вычетом доли перестраховщиков)/ собственные средства 
В) собственные средства/ обязательства ( за вычетом доли перестраховщиков) 

24. Уровень покрытия  собственными средствами  резерва по  страхованию жизни определяется по 
формуле: 
А)  собственные средства/ резервы по страхованию жизни 
Б) собственные средства* резервы по страхованию жизни 
В) резервы по страхованию жизни / собственные средства 

25. Уровень покрытия  собственными средствами обязательств по  страхованию в целом 
определяется: 
А)собственные средства/ технические резервы + резервы по страхованию 
Б) собственные средства* технические резервы + резервы по страхованию 
В) собственные средства/ технические резервы - резервы по страхованию 

26.  Показатель достаточности технических резервов определяется по формуле: 



А) страховые технические резервы * собственный капитал 
Б) собственный капитал / страховые технические резервы 
В) страховые технические резервы / собственный капитал 

27. Соотношение  страховых  резервов и собственного капитала определяется по формуле: 
А) страховые технические резервы* собственный капитал 
Б) страховые технические резервы/ собственный капитал 
В) собственный капитал / страховые технические резервы 

28.Коэффициент общей ликвидности определяется по формуле: 
А) ликвидные активы/ текущие обязательства + страховые резервы 
Б) ликвидные активы* текущие обязательства + страховые резервы 
В) ликвидные активы/ текущие обязательства - страховые резервы 

29. коэффициент  текущей ликвидности  определяется по формуле: 
А) ликвидные активы * текущие обязательства 
Б) ликвидные активы / текущие обязательства 
В) текущие обязательства / ликвидные активы 

30. коэффициент  критической ликвидности определяется по формуле: 
А) ликвидные активы* страховые резервы по собственным удержаниям 
Б) страховые резервы по собственным удержаниям / ликвидные активы 
В) ликвидные активы/ страховые резервы по собственным удержаниям 

31.нормативный размер маржи платежеспособности  страховщика устанавливается по 
страхованию жизни _____________ %  резерва по  страхованию жизни,  уменьшенный на 
поправочный коэффициент 
А) 5 
Б) 10 
В) 15 

32. Нормативный размер  свободных активов для видов страхования иных, чем  страхование 
жизни устанавливается ____________ % сумм страховых взносов по договорам  прямого 
страхования и рискам 
А)10 
Б)16 
В)20 

33. показатель участия перестраховщиков в страховой премии определяется: 
А)страховая премия по рискам, переданным в перестрахование / страховая премия всего 
Б) страховая премия по рискам, переданным в перестрахование * страховая премия всего 
В) страховая премия всего/ страховая премия по рискам, переданным в перестрахование 
 
34. показатель  участия перестраховщиков в состоявшихся  убытках,  выплат страхового 
возмещения  и страховых сумм определяется по формуле: 
А) доля перестраховщиков в страховых выплатах* страховые выплаты всего 
Б) страховые выплаты всего/ доля перестраховщиков в страховых выплатах 
В)доля перестраховщиков в страховых выплатах / страховые выплаты всего 

35. Показатель участия перестраховщиков в страховых резервах  определяется по формуле: 
А) доля перестраховщиков в страховых резервах* величина страховых резервов 
Б) доля перестраховщиков в страховых резервах/ величина страховых резервов 
В) величина страховых резервов/ доля перестраховщиков в страховых резервах/ 



36. Показатель дебиторской задолженности  по уплате страховых  взносов определяется по 
формуле: 
А) дебиторская задолженность  по страхованию, сострахованию за 
 период *  страховая премия за период 
Б) страховая премия за период / дебиторская задолженность  по страхованию, сострахованию за  
период 
В) дебиторская задолженность  по страхованию, сострахованию за период /  страховая премия за 
период 

37.модифицированный показатель длительности оборота дебиторской задолженности в днях 
определяется по формуле: 
А) дебиторская задолженность по  страхованию за период*365 дней / страховая премия за период 
Б) дебиторская задолженность по  страхованию за период*365 дней * страховая премия за период 
В) дебиторская задолженность по  страхованию за период*365 дней+ страховая премия за период 
 

38. Анализ деятельности  страховых организации  на втором этапе включает: 
А) анализ отдельных направлении страхования, анализ  инвестиционной деятельности компании, 
анализ постоянных расходов 
Б) анализ отдельных направлении страхования 
В) анализ переменных  расходов 

39.Величина нетто-комиссии определяется: 
А) объем страховых премии/ рентабельность 
Б)объем страховых премии* рентабельность 
В) рентабельность/ объем страховых премии 

40.при проведении анализа все риски страхового портфеля подразделяются: 
А) риск окружающей среды, риск  страховой сферы, риск самой организации 
Б) риск самой организации 
В) риск окружающей среды, риск  страховой сферы 

41. коэффициент вариации определяется по формуле: 
А) среднее квадратическое отклонение * математическое ожидание выплат 
Б) математическое ожидание выплат/ среднее квадратическое отклонение   
В) среднее квадратическое отклонение / математическое ожидание выплат 

42.  математическое  ожидание выплат определяется по формуле:  
А)количество действующих договоров в страховом портфеле* вероятность наступления  
страхового события 
Б) количество действующих договоров в страховом портфеле / вероятность наступления  
страхового события 
В) вероятность наступления  страхового события/ количество действующих договоров в 
страховом портфеле 

43. Анализ деятельности страховой компании  на 1 этапе проводится с использованием  
информации : 
А)формы 2,3 
Б)формы 1,2 
В) формы 3,4 

44. коэффициент страхового риска компании определяется: 
А) нетто объем страховых премии, в тыс.руб * брутто-объем страховой премии, тыс.руб 
Б)нетто объем страховых премии, в тыс.руб / брутто-объем страховой премии, тыс.руб 



В) брутто-объем страховой премии, тыс.руб /нетто объем страховых премии, в тыс.руб  
 

45.валовой инвестиционный доход определяется : 
А) проценты к получению+доходы от участия в других организациях+ изменение стоимости в 
финансовых вложениях 
Б) проценты к получению -доходы от участия в других организациях- изменение стоимости в 
финансовых вложениях 
В) проценты к получению*доходы от участия в других организациях + изменение стоимости в 
финансовых вложениях 

46. чистый инвестиционный доход определяется: 
А) валовой инвестиционный доход+ инвестиционные расходы 
Б) валовой инвестиционный доход/инвестиционные расходы 
В)валовой инвестиционный доход- инвестиционные расходы 

47.страховые резервы нетто-перестрахования  определяются по формуле: 
А) резервы по стразхованию жизни+ резервы по страхованию недвижимости+резервы по 
страхованию автотранспорта и ГО+ прочие резервы 
Б) резервы по стразхованию жизни- резервы по страхованию недвижимости- резервы по 
страхованию автотранспорта и ГО- прочие резервы 
В) резервы по стразхованию жизни/ резервы по страхованию недвижимости+резервы по 
страхованию автотранспорта и ГО- прочие резервы 
 
48. маржинальный доход определяется по формуле: 
А) прибыль до налогообложения - постоянные  расходы 
Б) прибыль до налогообложения + постоянные  расходы 
 В) прибыль до налогообложения / постоянные  расходы 
 
 
49. операционный рычаг определяется: 
А) 0,01* маржинальный доход * прибыль до налогообложения 
Б) 0,01* маржинальный доход / прибыль до налогообложения 
В) 0,01* маржинальный доход- прибыль до налогообложения 

50. страховыми организациями должно соблюдаться условие: 
А) фактический размер  активов страховщика – фактический размер обязательств страховщика 
меньше нормативного 
Б) фактический размер  активов страховщика – фактический размер обязательств страховщика 
равно  нормативному 
В)фактический размер  активов страховщика – фактический размер обязательств страховщика 
больше нормативного 

51. Для оценки  платежеспособности применяют показатели: 
А) маржа  платежеспособности, соотношение чистых активов и уставного капитала, коэффициент 
страхового риска компании, ресурсоотдача 
Б)чистая рентабельность, рентабельность страховой деятельности 
В) маржа  платежеспособности, соотношение чистых активов и уставного капитала, показатели 
достаточности страховых резервов, отношение собственного капитала к сбору премии 
 
52.общая  стоимость  активов принимаемых для покрытия страховых резервов должна быть 
__________  суммарной  величины  страховых резервов 
А)не менее  
Б)не более  
В)равна 



 
53. величина эффекта от снижения коэффициента убыточности определяется: 
А) величина изменения  коэффициента убыточности в отчетном периоде по сравнению с  
базисным / объем страховой премии-нетто перестрахования в отчетном периоде 
Б) величина изменения  коэффициента убыточности в отчетном периоде по сравнению с  
базисным + объем страховой премии-нетто перестрахования в отчетном периоде 
В)величина изменения  коэффициента убыточности в отчетном периоде по сравнению с  
базисным* объем страховой премии-нетто перестрахования в отчетном периоде 

54. маржинальный  доход по видам страхования  определяется: 
А)маржинальный доход по страхованию жизни+ маржинальный доход по прочим видам 
страхования 
Б) маржинальный доход по страхованию жизни- маржинальный доход по прочим видам 
страхования 
В) маржинальный доход по страхованию жизни / маржинальный доход по прочим видам 
страхования 

55.на 1 этапе анализа деятельности  страховых организации рассчитывается: 
А) анализ структуры затрат на управление 
Б) анализ структуры финансовых вложении 
В)величина и динамика показателей финансовых результатов, финансовая устойчивость 
 

56. на 2 этапе анализа деятельности  страховых организации рассчитывается: 
А) величина и динамика показателей финансовых результатов, финансовая устойчивость 
Б) расчет структуры страховых сборов, определение убыточности, анализ формирования и  
размещения  страховых резервов, анализ структуры  финансовых вложении, анализ структуры 
затрат на управление 
В) анализ структуры затрат на управление 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 
3.1. Курсовая работа Не предусмотрена 
 
3.2. Промежуточный контроль 

Перечень билетов к зачету (с оценкой): 



Билет 1. 
Сущность, задачи и методы финансового анализа страховой компании. 
Платежеспособность страховой организации. 
Билет 2. 
 Страховая премия и страховые взносы как виды страхового платежа. 
Лимит ответственности страховщика: сущность и основные виды. 
Билет 3. 
Страховые платежи : сущность, виды и методы расчета. 
Тарифная политика страховой компании. 
Билет 4. 
Понятие, сущность и виды страховых резервов. 
Формирование тарифов по страхованию жизни. 
Билет 5. 
Методы расчета резерва незаработанной премии. 
Организация деятельности страховых компаний. 
Билет 6. 
Понятие, сущность и методы расчета резервов убытков. 
Собственные средства страховой компании. 
Билет 7. 
Принципы и направления размещения страховых резервов. 
Организация и основные виды имущественного страхования. 
Билет 8. 
Понятие, сущность и гарантии финансовой устойчивости страховой компании 
Уставный капитал  страховых компаний. 
Билет 9. 
Организация и основные виды  страхования ответственности. 
Доходы и расходы страховщика. 
Билет 10. 
Государственный страховой надзор за деятельностью страховых компании. 
Структура управления страховых  компаний. 
Билет 11. 
Контроль и управление портфелем страхования 
Организация и основные виды личного страхования. 
Билет 12. 
Понятие и сущность страхового тарифа. 
Экономические показатели страховой статистики. 
Билет 13. 
Структура страховых тарифов по рисковым видам страхования. 
Организация и основные виды  страхования финансовых рисков. 
Билет 14. 
Сущность и назначение перестрахования. 
Коэффициент убыточности страховых операций. 
Билет 15. 
Характеристика основных видов перестрахования. 
Финансовая отчетность страховой организации. 
Билет 16. 
Финансовые основы страховой деятельности. 
Система и методы формирования страховых резервов 
Билет 17. 
Основы финансовой устойчивости страховой компании. 
Технические резервы: сущность, виды, особенности формирования 
Билет 18. 
Организация финансов страховой компании. 
Математические резервы премий в страховании жизни. 
Билет 19. 
Источники формирования финансового потенциала страховой компании. 



Система финансовых показателей деятельности страховой компании. 
Билет 20. 
Состав, структура и методы расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования. 
Система перестрахования как основа финансовой устойчивости страховой компании. 
Билет 21. 
Страховые платежи : сущность, виды и методы расчета. 

            Методы расчета страхового возмещения в системе урегулирования убытков. 
Билет 22. 
Тарифная политика страховой компании. 
Инвестиционная деятельность страховой компании. 
Билет 23. 
Формирование тарифов по страхованию жизни. 
Место инвестирования в денежном обороте средств страховщика. 
Билет 24. 
Принципы и методы формирования тарифных ставок в имущественном страховании. 
Система международных аналитических рейтингов страховых компаний.  

            Билет 25. 
Факторы, влияющие на  финансовую устойчивость страховщика. 
Каково понятие доходов и расходов страховой организации.  
Билет 26. 
Платежеспособность страховой компании. 
Какова сущность и значение финансовой устойчивости страховщика.  
Билет 27. 
Финансовый анализ доходов и расходов страховщика. 
Каковы факторы, определяющие финансовую устойчивость страховщика и  методы оценки 
финансовой устойчивости страховой компании. 

            Билет 28. 
Роль собственных средств в обеспечении платежеспособности страховщика. 
Финансовые аспекты организации страхования ответственности 
Билет 29. 
Значение доходов от инвестиционной деятельности и  иных доходов от операционной 
деятельности страховщика.  
Финансовые аспекты организации имущественного страхования 
Билет 30. 

           Финансовые аспекты организации личного страхования 
Значение государственного надзора за финансовым состоянием страховых компаний.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания промежуточного контроля: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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