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1. Контрольная работа по курсу «Страхование». Общие сведения  
 

1.1. Цель и задачи изучения курса  

 

Дисциплина «Страхование» ставит своей целью формирование 
теоретических знаний и практических навыков в области страхового дела; 

создание комплексного представления о правовом регулировании, современном 

состоянии и перспективах развития страхования в Российской Федерации, 

уяснение студентами общих положений, принципов страхования и 

особенностей проведения его отдельных видов. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением экономической сущности и 

финансовых основ страхового дела, организации работы страховой компании, 

особенностей российского и мирового страхового рынка и деятельности его 

участников. 

Задачи курса «Страхование» – знать функции, задачи и цели страхования; 

знать существующую нормативную базу в области страхового дела и уметь 

применять ее для решения соответствующих задач; уметь осуществлять 

разработку страховых продуктов и составлять проекты документов, 

используемых в страховом бизнесе; владеть навыками определения величины 

ущерба и страхового возмещения по видам страхования, навыками расчета 
страховых тарифов и страховых резервов. 

 

 

1.2. Порядок выполнения контрольной работы 

 

Выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по 

дисциплине «Страхование» предусмотрено учебным планом направления 

38.03.01 (Б) «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»). 

Целью выполнения контрольной работы является закрепление теоретиче-

ских знаний курса, более глубокое их изучение, освоение практических аспек-

тов рассматриваемых в работе вопросов.  

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Порядок выбора варианта теоретической части контрольной работы см. 2, а 
задание (единое) на практическую часть контрольной работы – см. 3 методиче-
ских указаний. 

Изменение темы контрольной работы не допускается. 

После выполнения контрольная работа сдается на рецензирование 
преподавателю.  

Студенты, чьи работы не допущены к защите, выполняют работу повторно 

либо вносят изменения в работу в соответствии с замечаниями рецензента. 

При выполнении контрольной работы студент обязан учесть следующие 
требования: во-первых, внимательно ознакомиться с методическими рекомен-

дациями по теме, изучить необходимую литературу и на основе полученных 
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знаний раскрыть содержание работы, во-вторых, правильно оформить кон-

трольную работу. 

Контрольная работа обязательно должна содержать следующие структур-

ные элементы:  

– титульный лист установленного образца с указанием всех необходимых 

реквизитов; 

– содержание, в котором перечисляются основные разделы контрольной ра-

боты, а также наименования приложений с указанием номеров страниц, на ко-

торых они начинаются; 

– введение, где обосновывается актуальность темы, цель, задачи выполне-

ния работы; 

– основная часть, которая отражает процесс решения поставленных в кон-

трольной работе задач и полученные результаты; 

– заключение, где приводятся основные выводы по контрольной работе; 

– библиографический список, содержащий сведения об источниках, исполь-

зованных при выполнении контрольной работы; 

– приложения (по необходимости). 

 

 

2. Теоретическая часть контрольной работы.  

Выбор варианта индивидуального задания 

 

Выбор варианта, а соответственно и темы теоретической части контрольной 

работы, осуществляется по предпоследней и последней цифре шифра зачетной 

книжки (таблица). 

 
Вариант и тема контрольной работы 

 

Предпоследняя 

цифра шифра 
зач. кн. 

Последняя 

цифра 

шифра 

зач. кн. 

Вариант 

Тематика контрольных работ 

Четная 1 1.1 
Рынок страхования и экономический кризис в РФ: 

взаимосвязь, проблемы, перспективы 

Четная 2 1.2 
«Схемный» бизнес в страховании – современное 

состояние и перспективы развития 

Четная 3 1.3 

Организация страхования имущества физических 

лиц (квартир, домашнего имущества, титула и т. д.) 

(в конкретном регионе ДФО) 

Четная 4 1.4 Страхование крупных имущественных комплексов 

Четная 5 1.5 
ОСАГО в РФ: итоги, проблемы, перспективы (в т. 

ч. на примере конкретных регионов) 
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Окончание таблицы 
 

Предпоследняя 

цифра шифра 
зач. кн. 

Последняя 

цифра 

шифра 

зач. кн. 

Вариант 

Тематика контрольных работ 

Четная 6 1.6 
Медицинское страхование: цель, задачи, правовое 

обеспечение 

Четная 7 1.7 

Страхование предпринимательских (финансовых) 

рисков: цели, задачи, особенности, виды и их ха-

рактеристика 

Четная 8 1.8 
Финансовая устойчивость страховой компании – 

общие аспекты 

Четная 9 1.9 
Пути и способы формирования клиентской базы 

страхового посредника 
Четная 0 1.10 Развитие экологического страхования в России 

Нечетная 1 2.1 
Перспективы развития обязательного страхования 

в России 

Нечетная 2 2.2 
Продуктовая линейка страховых компаний в со-

временных условиях 

Нечетная 3 2.3 
Перспективы развития долгосрочного страхования 

жизни в России 

Нечетная 4 2.4 Страхование недвижимости в РФ 

Нечетная 5 2.5 Страхование ипотечного кредитования 

Нечетная 6 2.6 
Страхование от несчастных случаев и болезней: 

цель, задачи, правовое обеспечение 

Нечетная 7 2.7 Инвестиционный менеджмент страховой компании 

Нечетная 8 2.8 
Современная организация урегулирования убытков 

в автостраховании (формы, способы, сравнение) 

Нечетная 9 2.9 

Взаимодействие страховых компаний и нестрахо-

вых посредников (банки, автосалоны и т. д.): со-

временное состояние и перспективы развития 

Нечетная 0 2.10 
Стандартные и нестандартные приемы маркетинга 

в продвижении страховых услуг 
 

 

3. Задание на практическую часть контрольной работы (единое) 
 

В практической части контрольной работы студенты должны решить 10 задач. 

 

Задача 1. Страховая стоимость имущества – 20 тыс. р., страховая сумма –  

18 тыс. р., ущерб – 15 тыс. р. Определить страховое возмещение по системе 

первого риска. 

 

Задача 2. Страховая стоимость имущества – 18 тыс. р., страховая сумма –  

15 тыс. р., ущерб – 10 тыс. р. Определить страховое возмещение по системе 

пропорциональной ответственности. 
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Задача 3. Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет –  

20 ц с га. Площадь посева – 120 га. Из-за градобития погиб весь урожай пшени-

цы. Рыночная цена 1 ц пшеницы – 220 р. Ответственность страховщика – 80 % 

от величины причиненного ущерба. Определить ущерб страхователя  

и величину страхового возмещения по системе предельной ответствен 

ности. 

 

Задача 4. Страховая стоимость имущества – 200 тыс. р., страховая сумма – 

120 тыс. р., ущерб – 150 тыс. р. Определить уровень страхового покрытия. 

 

Задача 5. По договору страхования имущества предусмотрена условная 

франшиза в размере 12 тыс. руб. размер фактического ущерба составил: в слу-

чае А – 40 тыс. р.; в случае Б – 10 тыс. р. Определить размер страхового возме-
щения в каждом случае. 

 

Задача 6. Страховая стоимость имущества – 160 тыс. р., страховая сумма – 

120 тыс. р., ущерб – 60 тыс. р., безусловная франшиза – 1 % от страховой сум-

мы. Определить страховое возмещение. 

 

Задача 7. Транспортное средство стоимостью 550 тыс. р. застраховано в од-

но и то же время против одних и тех же рисков сроком на 1 год в двух страхо-

вых компаниях: в компании А на страховую сумму – 400 тыс. р. (страховой та-
риф 2 %); в компании Б – на 250 тыс. р. (страховой тариф 2 %). При наступле-
нии страхового случая транспортному средству был причинен ущерб в размере 
250 тыс. р. Определить размер страхового возмещения каждого страховщика и 

размер страховой премии, уплаченной каждому страховщику. 

 

Задача 8. В результате ДТП уничтожен автомобиль. Действительная стоимость 
транспортного средства – 220 тыс. р. Износ на момент заключе6ия договора стра-
хования – 20 %. Стоимость уцелевших деталей – 18 тыс. р. на приведение деталей в 

порядок израсходовано 2 тыс. р. Определить ущерб страхователя и размер страхо-

вого возмещения, если автомобиль застрахован на полную стоимость. 
 

Задача 9. Организация, получив кредит в банке в сумме 5 млн. р.  

под 18 % годовых на 6 месяцев, застраховала у страховщика свою ответствен-

ность перед банком. Определить страховую сумму и страховой взнос  
по договору, если предел ответственности страховщика – 80 %, страховой  

тариф – 2 %. 

 

Задача 10. Объект стоимостью 900 тыс. р. застрахован по одному договору 

двумя страховщиками (в том числе лидером страхового пула на 600 тыс. р.; 

вторым состраховщиком на 300 тыс. р.), а при наступлении страхового случая 

причинен ущерб в размере 400 тыс. р. Определить величину страхового возме-

щения лидера страхового пула. 
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4.  Оформление контрольной работы 
 

4.1. Общие требования 
 

Текстовый документ работы выполняется на одной стороне листов белой 

нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) с применением печатающих 

устройств вывода ЭВМ чертежным или моноширинным шрифтом (Times New 

Roman) № 14 черного цвета с полуторным междустрочным интервалом в ре-

дакторе WORD. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 с 
одинарным интервалом в редакторе WORD;  

Иллюстрации и таблицы выполняют чернилами черного цвета. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм.  

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей.  

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров по-

лей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текстовый документ контрольной работы должен быть переплетен и иметь 

обложку. Возможно применение скоросшивателей для объединения листов 

контрольной работы. 

 

 

4.2. Требования к структурным элементам текстового документа 

 

Титульный лист. Бланки титульного листа выполняются типографским 

способом на листах формата А4. Титульный лист считается первым листом 

текстового документа, однако номер листа на нем не проставляется. Образец 

титульного листа приведен в прил. 1. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки разделов 

контрольной работы, заключение, список использованных источников, каждое 
приложение с указанием номеров страниц, на которых они начинаются. Содер-

жание начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа. 
Ненумированные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) пи-

шутся по центру страницы прописными буквами, с полужирным начертанием и 

16 размером шрифта. 

Введение. Введение является обязательным разделом текстового документа. 

Введение должно раскрывать актуальность темы и основной замысел работы. 

Во введении формулируется цель и задачи работы, перечисляются методы и 

средства решения поставленных задач. Рекомендуемый объем введения для 

контрольной работы – 1 полный лист. Введение начинают с нового листа. 
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Основная часть. Основная часть отражает процесс решения поставленных 

при выполнении контрольной работы задач и полученные результаты. Теорети-

ческая часть контрольной работы, не предусматривает деления на подпункты. 

Рекомендуемый объем теоретической части – 20 листов. 

Расстояние между заголовком раздела (Темой теоретической части)  тек-

стом должно составлять 3 междустрочных интервала. 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблиц, которые в обязатель-
ном порядке нумеруются. Таблицы и рисунки (схемы) следует помещать после 
первого упоминания о них в тексте. Размещают таблицы и рисунки так, чтобы их 

можно было читать без поворота контрольной работы. Если такое размещение не-
возможно, то таблицу (рисунок) располагают таким образом, чтобы для чтения не-
обходимо было повернуть пояснительную записку по часовой стрелке. 

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований.  

При наборе текста в редакторе WORD использовать полуторный между-

строчный интервал (интервалы между абзацами не допускаются). 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении дру-

гих положений следует применять слова «могут быть», «как правило», «при не-
обходимости», «может быть», «в случае» и т. д. При этом необходимо исполь-

зовать повествовательную форму изложения текста, например «применяют», 

«указывают». 

В тексте не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

– применять для одного и того же понятия различные научно-технические 
термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и терми-

ны при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 
– применять произвольные словообразования; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также дан-

ным документом;  

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребля-

ются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боко-

виках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы 

и рисунки. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и иллюстраций, не допускается: 
– применять математический знак (−) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

– применять знак "∅" для обозначения диаметра (следует писать слово 

"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 
писать знак "∅"; 
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– применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ 

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 
– применять индексы отраслевых стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. При не-

возможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби его допус-

кается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, на-

пример, 5/32 или (50А–4С)/(40В+20). 

Практическая часть контрольной работы предусматривает решение задач. 

Студент приводит: содержание задачи, решение задачи, вывод по задаче. Отве-

ты по задачам даются с указанием единиц измерения. 

Заключение. Заключение является обязательным разделом текстового доку-

мента и должно содержать краткие выводы по результатам выполненной рабо-

ты и оценку решения поставленных задач. Заключение должно быть обязатель-

но увязано с введением. Заключение начинают с нового листа. Рекомендуемый 

объем заключения – 1–2 страницы. 

Список использованных источников. Список является обязательным разделом и 

включается в содержание текстового документа. Он должен содержать сведения о не 
менее чем 15 источниках, использованных при выполнении контрольной работы. 

Список использованных источников приводится в алфавитном порядке в 

следующей последовательности: законодательные и нормативно-методические 
документы и материалы; монографии, учебники, справочники и т. п.; научные 

статьи, материалы из периодической печати; сайты. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-

тельство, год издания, количество страниц. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-

тельном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Мо-

сква (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 

и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), год вы-

пуска, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Оформление списка использованных источников осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 7.1–2004 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание». 

Воспроизведение в работе источников возможно в форме цитирования с обя-

зательным указанием в ссылках фамилии автора, наименования источника, года и 

места его издания, страниц. При изложении разных точек зрения по спорным во-

просам необходимо высказывать и обосновывать и свою точку зрения. 

Раскрывая тему, следует проводить анализ соответствующих норм норма-

тивно-правовых актов. При изучении литературы и нормативного материала 

следует учитывать изменения, происходящие в действующем законодательстве. 
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Примеры библиографических записей для составления списка использован-

ных источников приведены в прил. 2. 

Приложения. Материал, связанный с контрольной работой, который по ка-

ким-либо причинам не может быть включен в основную часть работы, допуска-

ется помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, 

графики, диаграммы, таблицы большого формата, отчетность предприятия и т. 
д. Конкретный состав приложений зависит от характера выполняемых в работе 
разработок и определяется совместно с руководителем дипломной работы. 

Объем приложений не ограничивается.  

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая ну-

мерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исклю-

чением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует бук-

ва, обозначающая его последовательность.  Если в документе одно приложение, 
то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А".  

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в тексте была ссылка на 
приложение, то оно является обязательным, если нет – справочным. 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с пропис-

ной, по центру страницы. 

Если приложение содержит несколько таблиц или рисунков тогда они ну-

меруются следующим образом – Рисунок А.1 (Таблица А.1) и Рисунок А.2 

(Таблица А.2) с обязательным указанием наименования рисунков или таблиц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их 

номеров и заголовков. 
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1
 Необходимо использовать действующую версию нормативного документа с изменения-

ми и дополнениями на момент изучения дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 
 

Направление 38.03.01 (Б) «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

Контрольная работа 
по дисциплине «Страхование» 

на тему: «Организация страхования имущества физических лиц  

(на примере Хабаровского края)» 

(Вариант 1.3) 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент _____________ курса 
группы____________________ 

шифр зач. кн._______________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

Проверил: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201 _ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Жарковская, Е. П. Банковское дело : учебник / Е. П. Жарковская.  

– М. : Омега-Л, 2008. – 452 с. 

 

Описание книги 2, 3 авторов 
 

Курсов, В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: новые типовые 
бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов,  

Г. А. Яковлев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 257 с. 

Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : 

пер. с англ. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – М. : Бек, 2002. 

 – 630 с. 

 

Описание книг под заглавием 
 

Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. 

 – М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 

 

Законодательные материалы 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья. 

– СПб. : Герда, 2002. – 576 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : закон Российской 

Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. – Режим доступа: http: // 

www.concultant.ru 

О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации, 2 дек. 

1990 г., № 395-1 : в ред. от 21 июля 2005 г. // Консультант Плюс : Версия Проф 

[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2011. 

 

Многотомные издания (отдельный том) 
 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

В. Казьмин. – М., 2002. – 503 с. 

 

Диссертации 
 

Степанова, В. С. Формирование системы проектного финансирования ком-

мерческими банками : дис. … канд. экон. наук / Степанова Вера Сергеевна. – 

Хабаровск, 2004. – 199 с.  
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Электронные ресурсы 
 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр ин-

форм. технологий РГБ. - Электрон. дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. –      . – Режим 

доступа: http//www.rsl.ru. 

Финансово-экономический словарь [Электронный ресурс] // Собрание сло-

варей. – Режим доступа: http://www.dictinaries.rin.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

 

Статьи из журналов и газет 
 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России нахо-

дится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. 

 – 17 июня. 

Лопина, Л. А. Функционирование казначейства в условиях использования 

единого казначейского счета / Л. А. Лопина // Финансы. – 2002. – № 2. 

 – С. 30–32. 
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