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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПСК 1 Способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых 

для решения поставленных 

финансовых задач,  анали-

зировать результаты расче-

тов и обосновать получен-

ные выводы  
 

 знать: 

ПСК 1-1: методы сбора информации 

для решения поставленных 

финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства 

для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

•      уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и 

обработку экономических данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 владеть: 

ПСК 1-4: методами представления 

результатов анализа для решения по-

ставленных финансовых задач и 

обосновывать полученные выводы. 

ПСК-2 Способность  анализи-

ровать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию 

(в том числе с помощью ис-

пользования технических 

средств и информационных 

технологий), содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений в области финан-

сов  
 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бух-

галтерской и иной отчетности стра-

ховых организаций; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих 

решений в 

области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпре-

тировать финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности страховых орга-

низаций; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПСК 2-5: навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения финансовых задач; 

ПСК 2-6: навыками принятия управ-

ленческих решений для принятия 

управленческих решений по постав-

ленным финансовым задачам. 

ПСК-5 Способность выполнять 

профессиональные обязан-

ности по осуществлению 

финансово-экономической 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов на основе 

действующего законода-

тельства и других норма-

тивно-правовых актов 
 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансо-

во-экономической деятельности 

предприятий, организаций, финансо-

вых, кредитных учреждений;  

ПСК 5-2: законодательную и 

нормативную базу, на которой осно-

вана деятельность хозяйствующих 

субъектов, финансовых и кредитных 

организаций; 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные 

и нормативные акты при осуществле-

нии текущей финансово-

экономической деятельности; 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления 

текущей профессиональной деятель-

ности в финансовых, кредитных, 

страховых организациях. 

 

 

2.    Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина  «Финансовый анализ страховых организаций» относится к 

циклу профессиональных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 

(Б1.В.ДВ.2.1). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения таких дисциплин, как, «Финансы», «Статистика», 

«Страховое дело», «Страховое право», «Бухгалтерский учет», «Экономиче-

ский анализ». В результате изучения вышеперечисленных дисциплин  фор-

мируются знания об основных экономических и финансовых категориях, ко-

торые используются при изучении дисциплины «Финансовый анализ страхо-

вых организаций»;  приобретаются навыки и умения работать с экономиче-

ской информацией, проводить расчеты основных технико-экономических 

показателей организации, умение использовать нормативную базу в финан-

совой сфере. 

Дисциплина «Финансовый анализ страховых организаций» формирует 
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знания в особой сфере финансов – страховании; умения и навыки анализа 

финансовой и бухгалтерской отчетности страховых организаций; навыки 

производить оценку финансового состояния страховой организации,  в т. ч. 

финансовой устойчивости и страхового портфеля страховой организации. 

Дисциплина «Финансовый анализ страховых  организаций» формирует про-

фессиональные и специальные профессиональные компетенции, которые 

должны быть закреплены на практике и могут быть востребованы при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе (ах) в  ____8____ се-

местре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

33  

Аудиторная работа (всего): 32 - 

в том числе:   

лекции 16 - 

семинары, практические занятия 16 - 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0,35 - 

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

0,65 - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 

36 - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.   Финансовый ана-

лиз предприятий и 

специфика дея-

тельности стра-

ховщика 

10 2 2 6 Опрос, тест 

2.  Анализ финансов 

страховой органи-

зации 

9 2 2 5 Опрос, тест, 

решение задач 

3.  Методика финан-

сового анализа 

страховой органи-

зации 

20 6 6 8 Опрос, тест, 

решение задач 

4.  Анализ платеже-

способности стра-

ховщика 

 

20 4 4 12 Опрос, тест, 

решение задач 

5. Анализ операций и 

финансовых ре-

зультатов  страхо-

вой организации 

12 2 2 8 Опрос, тест, 

решение задач 

6. КСР 1     
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

7. Экзамен 36     

8. Всего: 108 16 16 39  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

 Всего: - - - - - 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1  Финансовый ана-

лиз предприятий и 

специфика деятель-

ности страховщика 

 

Содержание лекционного курса 

  Разнообразие методик оценки и классификации пока-

зателей финансового состояния предприятия. Методы и 

показатели анализа финансового состояния предприятий. 

Специфика финансового анализа страховых организаций. 

Цели, задачи и принципы финансового анализа страховой 

организации. Публичная отчетность страховщика как ин-

формационная база финансового анализа. Возможность 

адаптации методик оценки финансового состояния пред-

приятий к финансовому анализу страховых организаций. 

Методические подходы к финансовому анализу деятель-

ности страховщика. Специфика финансового состояния 

страховой организации. Критерии классификации показа-

телей финансового состояния страховщика. Сферы финан-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

сового анализа: страховые, инвестиционные и финансовые 

операции.  

Темы практических / семинарских занятий 

 1. Финансовый ана-

лиз предприятий и 

специфика деятель-

ности страховщика 

1.  Вопросы для обсуждения. 

Методики оценки финансового состояния. Специфика фи-

нансового анализа страховых организаций  

2.  Решение задач 

3.  Решение тестов 

2 Анализ финансов 

страховой органи-

зации 

 

Содержание лекционного курса 

  Страховая организация как объект финансового анализа. 

Собственный капитал и страховые резервы как основные 

составляющие финансового потенциала страховщика. Ме-

ханизм формирования финансовых потоков в страховой 

организации. Источники финансовых ресурсов страховой 

организации: собственный капитал страховщика, привле-

ченный капитал в виде страховых премий (страховых ре-

зервов). Инвестиционная деятельность как основной фак-

тор покрытия убыточности по страховым операциям.  

Концепции экономистов о сущности оценки финансовой 

устойчивости. Две категории оценки: оценка финансового 

состояния предприятия; определенное состояние финансов 

предприятия. Финансовая устойчивость как характеристи-

ка стабильности финансов страховщика 

Оценка финансовой устойчивости страховщика.  

Темы практических / семинарских занятий 

 2. Анализ финансов 

страховой организа-

ции 

1.  Вопросы для обсуждения. 

Страховая организация как объект финансового анализа 

Финансовая устойчивость как характеристика стабильно-

сти финансов страховщика 

2. Выполнение групповых заданий. Защита результа-

тов расчетов в группе 

3.  Тесты 

4.  Кейс-обучение 

3. Методика финансо-

вого анализа стра-

ховой организации 

 

Содержание лекционного курса 

  Этапы финансового анализа страховой организации: 

исследование базовых понятий финансового менеджмента 

страховщика, отбор и классификация показателей финан-

сового состояния, их оценка и выводы. Классификация 

показателей финансового анализа страховщика.  

Количественная оценка деятельности страховщика как 

основная задача анализа абсолютных (объемных) показа-

телей. Относительные показатели как финансовые коэф-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

фициенты оценки абсолютных показателей. 

Оценка финансовой устойчивости страховщиков через 

соотношение размеров собственного капитала к объему 

принятых обязательств. Оценка финансовой устойчивости 

страховой организации через коэффициент финансового 

потенциала страховщика. Финансовая устойчивость стра-

ховой организации как способность страховщика выпол-

нять свои обязательства при любых неблагоприятных об-

стоятельствах и в настоящем, и в будущем. Анализ финан-

совой устойчивости через оценку платежеспособности 

страховщика.  

Возможности принятия ответственности по крупным 

рискам. Расчет достаточности покрытия обязательств 

страховщика собственным капиталом. Собственный капи-

тал как гарантия платеже-способности страховой органи-

зации. Ограничение размеров ответственности по отдель-

ному риску в соотношении с размером собственного капи-

тала. Оценка достаточности страховых резервов. Показа-

тели анализа ликвидности активов страховщика. Опреде-

ление степени зависимости от перестрахования. 

Темы практических / семинарских занятий 

 3. Методика финан-

сового анализа стра-

ховой организации 

1.  Вопросы для обсуждения Классификация показателей 

финансового состояния страховщика Анализ показателей 

финансовой устойчивости страховщика 

2.  Выполнение индивидуальных задач и анализ на се-

минаре 

3.  Групповая дискуссия 

4. Проведение круглого стола с представителями стра-

ховой организации 

4. Анализ платежеспо-

собности страхов-

щика 

 

 

Содержание лекционного курса 

  Платежеспособность как следствие и внешнее прояв-

ление финансовой устойчивости. Методика оценки плате-

жеспособности через нормативное соотношение активов и 

обязательств страховщика. Расчет фактического и норма-

тивного размеров маржи платежеспособности страховщи-

ка.  Зарубежная методика оценки платежеспособности 

страховой компании.Анализ платежеспособности стра-

ховщика по методике ЕС через оценку маржи платежеспо-

собности. Фактическая маржа платежеспособности. Тре-

буемая маржа платежеспособности. Минимальный гаран-

тийный фонд. Методика оценки платежеспособности 

страховой компании в США через рисковый капитал. Со-

отношение свободного капитала и рискового капитала. 

Методы вычисления рискового и свободного капитала.  

Темы практических / семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 4. Анализ платеже-

способности стра-

ховщика 

 

1.  Вопросы для обсуждения. 

Отечественная методика оценки платежеспособности 

страховой организации 

Зарубежная методика оценки платежеспособности страхо-

вой компании 

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта 

2.  Тематическая дискуссия 

3.  Решение задач 

5. Анализ операций и 

финансовых резуль-

татов страховой ор-

ганизации 

 

Содержание лекционного курса 

  Анализ страховых операций как исследование процес-

са поступления страховых премий и осуществления стра-

ховых выплат. Набор показателей для анализа страховых 

операций. Анализ сбалансированности страхового порт-

феля.  Анализ расходов на ведение дела. Анализ сбаланси-

рованности страхового портфеля по структуре, величине, 

однородности, равновесии и стабильности. Коэффициент 

финансовой устойчивости страховых операций. Точка фи-

нансового равновесия. Оценка финансовой устойчивости 

через сопоставление показателей убыточности страховой 

суммы и убыточности страховых операций. Финансовый 

результат страховой организации как совокупный итог 

финансовых, инвестиционных и других операций. Реаль-

ный финансовый результат – сальдо по всем видам опера-

ций. Факторный анализ финансовых результатов страхов-

щика через показатель маржинального дохода. Оценка ин-

вестиционного дохода страховщика. Показатели, характе-

ризующие эффективность инвестиционной деятельности. 

Показатель эффективности страховых операций. Анализ 

рентабельности страховых операций. Себестоимость стра-

ховых операций. Порог рентабельности страховых опера-

ций. Анализ рентабельности на рубль собственного капи-

тала и на рубль страховых премий. 

Темы практических / семинарских занятий 

 5.  Анализ операций и 

финансовых резуль-

татов страховой ор-

ганизации 

1.  Вопросы для обсуждения 
Анализ страховых операций. Анализ страхового портфеля и 

его структуры. 

Анализ финансовых результатов страховщика. Анализ 

формирования финансового результата по страховому 

портфелю. 

2.   Решение задач. 

3. Разработка коллективного проекта по решению 

комплексной задачи 

 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
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тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

   

Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины «Финансовый 

анализ страховых организаций» включает в себя: 
  

1. решение задач и написание к ним выводов и обобщений; 

2. подготовку к опросам на семинарах; 

3. подготовку к «круглым столам» и тематическим  

дискуссиям, тренингам; 

4. выполнение рефератов; 

5. выполнение индивидуальных заданий; 

6. изучение действующего законодательства.  

 

Решение задач.  По 5 темам курса: «Финансовый анализ предприятий 

и специфика деятельности страховщика», «Анализ финансов страховой орга-

низации», «Методика финансового анализа страховой организации», «Ана-

лиз платежеспособности страховщика», «Анализ операций и финансовых ре-

зультатов страховой организации» предусмотрено решение задач. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать 

лекционный материал, а также учебники: 

1.  Алиев, Б. Х., Махдиева,  Ю. М. Страхование [Текст]: учебник / Б. Х. Али-

ев, Б. Х. Махдиева. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 416 с.  

http://biblioclab.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485  

2. Ахвледиани, Ю. Т., Шахов, В. В.  Страхование. [Текст]: учебник / Ю. Т. 

Ахвледиани, В. В. Шахов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501 

 

Подготовка к опросу на семинарах.  Опрос теоретического материала 

производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, 

указанными в п. 4.2 данной рабочей программы.  При подготовке к опросу  

необходимо использовать лекционный материал, а так же учебники:  

1. Алиев, Б. Х., Махдиева,  Ю. М. Страхование [Текст]: учебник / Б. Х. Али-

ев, Б. Х. Махдиева. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 416 с.  

http://biblioclab.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485 

2. Ахвледиани, Ю. Т., Шахов, В. В.  Страхование. [Текст]: учебник / Ю. Т. 

Ахвледиани, В. В. Шахов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501 

  

Методические рекомендации для подготовки к участию в круглых 

столах и тематических и групповых дискуссиях, тренингах. Круглые сто-

лы, дискуссии, тренинги  проводятся с целью активизации обсуждения во-

просов в рамках предложенной темы; развития  умения вести дискуссию, об-

мениваться информацией, делать формулировки и выводы, оценивать ре-

зультаты финансово – хозяйственной деятельности конкретных страховых 

организаций. Для обеспечения качества подготовки студенты должны пред-

http://biblioclab.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485
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метно ознакомиться с указанными информационными источниками. Будет 

особенно ценным, если студент самостоятельно организует  поиск необходи-

мой информации с использованием периодических изданий или глобальной 

сети ИНТЕРНЕТ. 

Для участия в круглом столе, дискуссиях, тренингах  необходимо тща-

тельно изучить предложенные информационные источники, сделать пометки, 

предварительные выводы. Для придания выводам аргументированности и 

убедительности, их необходимо подкрепить статистическими данными, соб-

ственными расчетами на материалах конкретных страховых организаций в 

рамках темы, вынесенной на обсуждение.  

 
Подготовка к участию в «Круглых сто-

лах», дискуссиях, тренингах 

Информационный источник 

1.  Финансовый анализ предприятий 

и специфика деятельности страхов-

щика 

2. Анализ финансов страховой орга-

низации 

3. Методика финансового анализа 

страховой организации 

4. Анализ платежеспособности стра-

ховщика 

5. Анализ операций и финансовых 

результатов страховой организации 

1. Архипов, А.П. Финансовый менедж-

мент в страховании./А.П.Архипов. Изда-

тельство «Финансы и статистика», 2010. -

320 с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_

cid=25&pl1_id=5310 

2. Орланюк-Малицкая, Л.А.Страхование. 

Учебник для вузов [Электронный ресурс] 

/Л.А.Орланюк-Малицкая, С.Ю. Янова-

М.:Юрайт, 2011.- 828 с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_

cid=25&pl1_id=1713 

3.  Официальный сайт ФССН РФ -  

http://www.fssn.ru/www/site.nsf  

4. Портал «Всероссийский союз страхов-

щиков» - http://www.ins-union.ru.   

5. Портал «Страхование в России» - 

http://www.allinsurance.ru.  

6. Портал «Страхование сегодня» -  

http://www.insur-today.ru. 

7. Алиев, Б. Х., Махдиева,  Ю. М. Страхо-

вание [Текст]: учебник / Б. Х. Алиев, Б. Х. 

Махдиева. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 416 с.  

http://biblioclab.ru/index.php?page=book_vie

w&book_id=117485 

8. Ахвледиани, Ю. Т., Шахов, В. В.  Стра-

хование. [Текст]: учебник / Ю. Т. Ахвледи-

ани, В. В. Шахов. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 511 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w&book_id=114501 

 

 

Рекомендуемые для подготовки к участию в круглых столах, тематиче-

ских и групповых дискуссиях, тренингах информационные источники могут 

быть использованы при выполнении рефератов. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5310
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5310
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713
http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.ins-union.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://biblioclab.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485
http://biblioclab.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485


РПД « Финансовый анализ страховых организаций » 14 

Вопросы для рефератов 

1. Концепции экономистов о сущности оценки финансовой устойчиво-

сти предприятия. 

2. Понятие и оценка финансовой устойчивости страховщика. 

3. Понятие и оценка финансового потенциала страховой организации. 

4. Схема кругооборота денежных средств в страховой организации. 

5. Анализ платежеспособности страховщика через нормативное соот-

ношение активов и обязательств. 

6. Оценка достаточности собственного капитала страховой организа-

ции. 

7. Оценка достаточности страховых резервов. Понятие и виды страхо-

вых резервов. 

8. Анализ платежеспособности страховых компаний по методике ЕС. 

9. Анализ платежеспособности страховщика через рисковый капитал. 

10. Оценка ликвидности активов страховой организации. 

11. Оценка степени зависимости от перестрахования. 

12. Анализ инвестиционной деятельности страховщика. 

13. Анализ сбалансированности страхового портфеля. 

14. Анализ эффективности и себестоимости страховых операций. 

15. Анализ расходов на ведение дела страховщика. 

16. Анализ финансовой устойчивости страховых операций. 

17. Анализ рентабельности страховых операций и собственного капита-

ла страховщика. 

 

Выполнение индивидуальных заданий 

Цели индивидуального задания: 

1) научить студентов самостоятельно работать с нормативными докумен-

тами и отчетностью страховой организации; 

2) научить студентов самостоятельно проводить расчеты по оценке фи-

нансового состояния страховой организации; 

3) научить представлять результаты расчетов в виде доклада, сообщения, 

презентации с последующей защитой выводов и результатов проведенного 

исследования; 

4) научить в ходе группового обсуждения выработать правильное реше-

ние и сформировать план финансового оздоровления страховой организации. 

В начале семестра студенты получают индивидуальные расчетные зада-

ния, которые содержат следующую информацию: 

- данные баланса страховой организации; 

-данные отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах); 

-данные о составе и размещении страховых резервов. 

На основе данных отчетности страховой организации необходимо про-

вести расчеты по оценке финансового состояния страховой организации, 

оценку состава и структуры страхового портфеля, рассчитать итоговые по-

казатели результатов работы страховой организации.  Также необходимо 

разработать рекомендации по улучшению финансового состояния страхо-
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вой организации.  

Итоги расчетов обсуждаются и защищаются на практическом занятии. 
 

Методические рекомендации к изучению действующего законода-

тельства в рамках содержания курса.  При изучении действующего зако-

нодательства студентам  необходимо ознакомиться с перечнем литературы, 

приведенной в рабочей программе дисциплины, использовать  информаци-

онно-правовые системы Гарант, Консультант Плюс, Интернет – ресурсы. 

Необходимо изучить: 

-  законодательный  регламент обязательности ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской и статистической отчетности, а также от-

четности в порядке надзора страховой организации;  

- действие многоуровневой системы нормативного регулирования бухгал-

терского учета страховых организаций;  

- методический уровень регулирования бухгалтерского учета и отчетно-

сти страховых организаций;  

- рабочие документы страховых организаций;  

- влияние учетной политики на информацию, отраженную в отчетности 

страховой организации.   

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и её 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  1.  Финансовый анализ предпри-

ятий и специфика деятельности 

страховщика 

ПСК – 1; ПСК – 2; 

ПСК – 5. 

Опрос, 

тест, решение 

задач 

2.  2. Анализ финансов страховой 

организации 
ПСК – 1; ПСК – 2; 

ПСК – 5. 

Опрос, 

тест, решение 

задач 

3.  3. Методика финансового анали-

за страховой организации 
ПСК – 1; ПСК – 2; 

ПСК – 5. 

Опрос, 

тест, решение 

задач 

4.  4. Анализ платежеспособности 

страховщика 
ПСК – 1; ПСК – 2; 

ПСК – 5. 

Опрос, 

тест, решение 

задач 

5.  5. Анализ операций и финансо-

вых результатов страховой орга-

низации 

ПСК – 1; ПСК – 2; 

ПСК – 5. 

Опрос, 

тест, решение 

задач 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  Экзамен 

а) типовые вопросы (часть А, часть В, часть С) 
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Часть А (оцениваются знания) 

 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 

Финансовый анализ страховых организаций – это: 

а) совокупность аналитических процедур; 

б) оценка возможностей страховщика; 

в) анализ обязательств страховщика. 

 

 

 

Объектом финансового анализа является: 

а)  страховая деятельность; 

б) страховая организация; 

в) страховые операции. 

 

 Предметом финансового анализа является: 

а) экономические отношения; 

б) страховые отношения; 

в) финансовые отношения.   

Финансовый потенциал страховщика – это: 

а) финансовый результат страховщика; 

б) финансовые ресурсы страховщика; 

в) финансовые операции страховщика. 

 

Объем страховых премий, полученный страховщиком – это: 

а) размер обязательств страховщика; 

б) величина дохода страховщика; 

в) объем страховых резервов. 

 

Бухгалтерский баланс страховой организации отражает: 

а) последовательные увеличения или уменьшения каждой отдельной статьи; 

б) данные о доходах и расходах страховой организации за определенный период; 

в) итоговые данные о состоянии средств на определенную дату. 

 

В активе бухгалтерского баланса страховой организации показываются: 

а) резервы предупредительных мероприятий; 

б) дебиторская задолженность по операциям  страхования; 

в) кредиторская задолженность по операциям перестрахования. 

 

В пассиве бухгалтерского баланса страховой организации отражаются: 

а) доходы будущих периодов; 

б) депо премий у перестрахователей; 

в) доля перестраховщиков в страховых резервах. 

 

Текущая ликвидность определяется через: 

а) сопоставление быстрореализуемых активов со срочными обязательствами; 

б) сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами; 

в) соотношение краткосрочных активов со среднесрочными пассивами. 

 

Перспективная ликвидность определяется через: 
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а) сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами; 

б) сопоставление быстрореализуемых активов со срочными обязательствами; 

в) сравнение медленно реализуемых активов с краткосрочными пассивами. 

 

Источниками образования финансового потенциала страховщика являются: 

а) положительный финансовый результат деятельности страховщика; 

б) собственный капитал страховщика и привлеченный капитал; 

в) собственный капитал страховщика и заемный капитал. 

 

Нормативно страховые резервы определены как: 

а) часть собственных средств страховщика, в виде страховых фондов; 

б) оценка обязательств страховщика по предстоящим страховым выплатам; 

в) часть зарезервированных страховых сумм по договорам страхования 

Формирование страховых резервов страховщика осуществляется: 

а) резервированием страховых сумм по договорам страхователей; 

б) выделением средств из страховых фондов; 

в) удержанием части денежных средств из страховых премий. 

 

Страховая организация, осуществляющая страхование жизни, формирует  

следующие виды страховых резервов: 

а) технические резервы; 

б) математические резервы; 

в) накопительные резервы.  

 

Страховые резервы относятся: 

а) к собственному капиталу; 

б) к привлеченному капиталу; 

в) к заемному капиталу. 

 

 К страховым резервам относится: 

а) резерв предупредительных мероприятий; 

б) стабилизационный резерв; 

в) резервный капитал страховщика. 

 

Законодательно страховой портфель определен как: 

а) обязательства страховщика по договорам страхования; 

б) совокупность объектов, принятых на страхование; 

в) количество заключенных договоров страхования. 

 

Убыточность страховых операций – это: 

а) объем страховых выплат; 

б) уровень страховых выплат; 

в) норма страховых выплат. 

 

 Убыточность страховой суммы – это: 

а) расчетная основа страховых тарифов; 

б) прогнозируемая величина страховых резервов; 

в) уменьшенный объем страховых выплат. 

 

Страховой тариф – это: 

а) плата за страхование; 

б) ставка страхового взноса; 

в) размер страховой премии. 
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Брутто-ставка страхового тарифа состоит из: 

а) нетто-ставки и рисковой надбавки; 

б) нагрузки и нетто-ставки; 

в) рисковой надбавки и нагрузки. 

 

Нетто-ставка страхового тарифа включает в себя: 

а) убыточность страховой суммы и нагрузку; 

б) расходы на ведение дела и на предупредительные мероприятия; 

в) рисковую надбавку и убыточность страховой суммы. 

 

 

 

Часть В (оцениваются умения) 

  

Задания предполагают решение задач 

 

Задача 1 

      На основании приведенных данных определите выручку страховщика: 

страховые премии (взносы), всего – 46 586 тыс. руб.; 

в том числе по рискам переданным в перестрахование – 4 604 тыс. руб.; 

изменение резерва незаработанной премии, всего – 1 761 тыс. руб.; 

изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии – 717 тыс. руб.; 

оплаченные убытки (страховые выплаты), всего – 10 713 тыс. руб.; 

доля перестраховщиков в убытках – 295 тыс. руб.; 

изменение резервов убытков, всего – 273 тыс. руб.; 

изменения доли перестраховщиков в резервах убытков – 49 тыс. руб.; 

расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование – 166 442 тыс. руб. 

 

Задача 2 

       По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности определите финансовый резуль-

тат деятельности страховой организации: 

страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование 41 982 тыс. руб.; 

изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование 1 044 тыс. руб.; 

оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто-перестрахование 10 418 тыс. руб.; 

изменение резервов убытков – нетто-перестрахование 224 тыс. руб.; 

расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование – 16 442 тыс. руб.; 

доходы по инвестициям – 33 314 тыс. руб.; 

расходы по инвестициям – 29 432 тыс. руб.; 

управленческие расходы – 4 434 тыс. руб.; 

внереализационные доходы – 409 тыс. руб.; 

внереализационные расходы – 536 тыс. руб. 

 

Задача 3 

       На основании данных по страховой деятельности определить эффективность страхо-

вых операций. 

 

№ Показатели 
Отчетный 

период 

Предыду-

щий период 

1 
Страховые премии – нетто-перестрахование 

(тыс. руб.) 
41 982 37 305 

2 
Изменение резерва незаработанной премии – 

нетто-перестрахование (тыс. руб.) 
1 041 2 396 
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3 

Оплаченные убытки (страховые выплаты) – 

нетто-перестрахование  

(тыс. руб.) 

1 224 606 

4 
Изменение резервов убытков – нетто-

перестрахование (тыс. руб.) 
10 418 9 476 

5 
Расходы по ведению страховых операций (тыс. 

руб.) 
16 442 14 116 

 

 

 

 

 

 

Задача 4 

      По имеющимся данным деятельности страховой организации определите себестои-

мость страховых услуг: 

страховые премии – 4 954 тыс. руб.; 

страховые выплаты – 3 848 тыс. руб.; 

расходы на ведение дела – 872 тыс. руб.; 

прибыль – 234 тыс. руб.; 

страховые резервы – 522 тыс. руб.; 

нагрузка в страховом тарифе – 20%. 

 

Задача 5 

      По результатам отчетного периода страховой организацией была получена чистая 

прибыль в размере 2 587 127 руб. При собранной страховой премии в объеме 16 669 509 

руб. было произведено страховых выплат в сумме 4 960 281 руб., где расходы на ведение 

дела составили 20%, а отчисления в страховые резервы – 6 374 927 руб. Определить рен-

табельность страховых операций.  

 

Задача 6 

      Провести анализ ликвидности баланса. Сделать выводы. Разработать предложения. 

 

АКТИВ 

На  

начало 

отчетного 

периода 

На  

конец 

отчетного 

периода 

ПАССИВ 

На 

начало 

отчетного 

периода 

На  

конец 

отчетного 

периода 

Платежный  

излишек или  

недостаток 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

11311       136346 

Кратко-

срочные 

пассивы 

1240 4039   

Быстро 

реализуемые 

активы 

1702 6818 

Средне-

срочные 

пассивы 

9989       12023   

Медленно 

реализуемые 

активы 

3018 2002 

Долго-

срочные 

пассивы 

617 6070   

Трудно  

реализуемые 

активы 

13568 13645 

Постоян-

ные  

пассивы 

      12263      136679   

БАЛАНС 29599       158811 БАЛАНС       29599     158811 Х Х 
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Задача 7 

      По приведенным значениям коэффициентов охарактеризовать финансовое положение 

страховой компании.  

Коэффициент финансового потенциала 125%;  

коэффициент достаточности страховых резервов 135%; 

коэффициент срочной ликвидности 8,4; 

коэффициент зависимости от перестрахования 5,2. 

 

Задача 8  
       По приведенным значениям коэффициентов охарактеризовать финансовое положение 

страховой компании.  

Коэффициент финансового потенциала 170%; 

коэффициент достаточности страховых резервов 105%; 

коэффициент срочной ликвидности 2,3; 

коэффициент зависимости от перестрахования 20. 

 

Задача 9 

     Провести анализ ликвидности баланса. Сделать выводы. Разработать предложения. 

АКТИВ 

На 

начало 

отчетного 

периода 

На 

конец 

отчетного 

периода 

ПАССИВ 

На 

начало 

отчетного 

периода 

На 

конец 

отчетного 

периода 

Платежный 

излишек 

или недостаток 

На 

начало 

На 

конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее  

ликвидные 

активы 2597 34890 

Кратко-

срочные 

пассивы 5792 33860   

Быстро 

реализуе-

мые активы 9478 6818 

Средне-

срочные 

пассивы 9989 10758   

Медленно 

реализуе-

мые активы 3018 9002 

Долго-

срочные 

пассивы 617 6070   

Трудно 

реализуе-

мые активы 13568 13645 

Постоян-

ные пас-

сивы 12263 13667   

БАЛАНС 28661 64355 БАЛАНС 28661 64355 Х Х 

 

 

И т.д.  

 

Часть С (оцениваются владения) 
 

Предполагается  выполнение задания – кейса.  

 

Задание – кейс 

Кейс 1 
По данным бухгалтерской отчетности ОАО «АльфаСтрахование» за 2014 год: 

1. Заполните таблицу 

Показатель 2013 год 2014 год 

Собственный капитал   
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Страховые резервы   

Страховые премии-нетто   

 

2. Рассчитайте значение коэффициента финансового потенциала в 2014 и 2013 году. 

Проведите сравнение значений коэффициентов с нормативным уровнем. 

 

Кейс 2 

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. Определите финансовый результат деятельности страховой организации  

2. Опишите влияние результата от страховых операций, инвестиционной деятельно-

сти и финансовых операций на итоговое значение финансового результата. 

Исходные данные для расчетов: 

      страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование 41 982 тыс. руб.; 

изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование 1 044 тыс. руб.; 

оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто-перестрахование 10 418 тыс. руб.; 

изменение резервов убытков – нетто-перестрахование 224 тыс. руб.; 

расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование – 16 442 тыс. руб.; 

доходы по инвестициям – 33 314 тыс. руб.; 

расходы по инвестициям – 29 432 тыс. руб.; 

управленческие расходы – 4 434 тыс. руб.; 

прочие доходы – 409 тыс. руб.; 

прочие расходы – 536 тыс. руб. 

 

Кейс 3 

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «АльфаСтрахование» за 2014 год: 

1. Рассчитайте показатель эффективности инвестиционной деятельности в 2013 и 

2014 годах. 

2. Опишите динамику показателя, укажите факторы, повлиявшие на изменение пока-

зателя. 

3. Проведите сравнение полученных показателей со ставкой рефинансирования Банка 

России. 

 

 И т. д.  

 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов)   
 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы теста и 

решения  задач. Если студент правильно отвечает на все вопросы теста (ре-

шает все задачи и полностью выполняет задание – кейс) он получает 100 

баллов за каждую часть, если на половину – 50 баллов и т.д.  
 

 в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена мето-

дология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 



РПД « Финансовый анализ страховых организаций » 22 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо»,  

второй – «удовлетворительно»,  первый – «неудовлетворительно».  

 

Для подготовки к экзамену студентам рекомендуются вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Методики анализа финансового состояния предприятий: классифи-

кации и характеристики показателей.  

2. Основы методики финансового анализа страховых организаций. 

3. Классификация показателей оценки финансового состояния стра-

ховой организации 

4. Концепции экономистов о сущности оценки финансовой устойчиво-

сти предприятия. 

5. Понятие и оценка финансовой устойчивости страховщика. 

6. Понятие и оценка финансового потенциала страховой организации. 

7. Схема кругооборота денежных средств в страховой организации. 

8. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса страховщика. 

9. Анализ абсолютных показателей финансового состояния страхов-

щика. 

10. Анализ относительных показателей финансового состояния стра-

ховщика. 

11. Анализ платежеспособности страховщика через нормативное соот-

ношение активов и обязательств. 

12. Оценка достаточности собственного капитала страховой организа-

ции. 

13. Оценка достаточности страховых резервов. Понятие и виды страхо-
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вых резервов. 

14. Анализ платежеспособности страховых компаний по методике ЕС. 

15. Анализ платежеспособности страховщика через рисковый капитал. 

16. Оценка ликвидности активов страховой организации. 

17. Оценка степени зависимости от перестрахования. 

18. Факторный анализ финансового результата страховой организации. 

19. Анализ доходов и расходов страховой организации. 

20. Анализ инвестиционной деятельности страховщика. 

21. Анализ сбалансированности страхового портфеля. 

22. Анализ эффективности и себестоимости страховых операций. 

23. Анализ расходов на ведение дела страховщика. 

24. Анализ финансовой устойчивости страховых операций. 

25. Анализ рентабельности страховых операций и собственного капита-

ла страховщика. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-

тов на семинарских занятиях проводятся опросы (п.4.2) и тестирование по 

пройденным темам курса. Студенты должны защитить решенные в рамках 

проведенных тренингов задачи – показать знание применяемых методик и 

прокомментировать полученные в результате решения задачи результаты.  

Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный 

ответ, особенно, если это касается определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого во-

проса. Следовательно, на ответы по тестам должно уходить от 15 до 20 ми-

нут. Именно в этом случае можно сказать, что студент усвоил материал. 

Оценки за тесты: если по результатам ответов число неправильных отве-

тов составляет 30 и более процентов, то ставится оценка «не зачтено». 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Архипов, А.П. Финансовый менеджмент в страховании. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 320 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69106 — Загл. с экрана. 
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2. Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01464-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

 

б) дополнительная учебная литература:  

3. Козлова, Ольга Николаевна. Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. Н. 

Козлова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 228 с. 

4. Щербаков, Валерий Александрович.  Страхование [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. - Электрон. тексто-

вые дан. - М. : КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

Периодические издания 

 

5. Журнал «Вопросы экономики» 

6. Российский экономический журнал 

7. Журнал « Финансы» 

8. Журнал «Экономист» 

9. Журнал «Финансовый менеджмент» 

 

Нормативно-правовая литература 

 

10. Гражданский кодекс РФ II ч., гл. 48, стр. 927-970 (с изменениями и до-

полнениями) 

11. Федеральный закон от 27.11.1992  № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

12. Указание ЦБ РФ от 28 июля 2015 г. № 3743 – У «О порядке расчета стра-

ховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капи-

тала) и принятых обязательств». 

13. Указание ЦБ РФ от 16 ноября 2014 г. № 3444 – У «О порядке инвестиро-

вания средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирова-

ния активов». 

14. Указание ЦБ РФ от 16 ноября 2014 г. № 3445 – У «О порядке инвестиро-

вания собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных 

для инвестирования активов». 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
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1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

2. Официальный сайт территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Кемеровской области Кемеровостат: 

http://www.kemerovostat.ru/default.aspx 

3. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»: 

http:// www.consultant.ru 

4. Информационно-правовой портал ООО «НПП «Гарант-Сервис»: 

http:// www.garant.ru  

5. Портал «Всероссийский союз страховщиков»:  http://www.ins-union.ru. 

6. Портал «Страхование в России»: http://www.allinsurance.ru.  

7. Портал «Страхование сегодня»: http://www.insur-today.ru 

8. Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru 

 

Электронные издания 

        

9. Бороненкова, Светлана Ароновна. Бухгалтерский учет и экономический 

анализ в страховых организациях: учебник [Текст] / С. А. Бороненкова, Т. И. 

Буянова. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 478 с. + CD – R.   

10.  Войтоловский, Н. В.Экономический анализ: учебник [Текст]  / Н. В. Вой-

толовский, А. П.  Калинина, И. И. Мазурова. – 4-е изд., перераб. и доп.- М.:  

Издательство Юрайт, 2014. - 548 с. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

http:biblio – online.ru 

11. Городецкая, Ольга Станиславовна. Анализ и совершенствование системы 

страхования организаций. [Текст] / О. С. Городецкая. – М.: Нобель Пресс, 

2013. http:biblio – online.ru 

12. Клишевич, Н. Б. Экономический анализ: учебное пособие. [Текст]  / Н. Б. 

Клишевич, Н.В. Непомнящая, И. С. Ферова, О. Н. Харченко. – М.: ИНФРА – 

М; Красноярск: Сиб. федер. ун – т, 2014. - 192 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium/com].   

13. Передняя, С. С. Финансовый анализ в страховой организации: учебно- 

методическое пособие [Текст] / С. С. Передняя, Грудзинская Е. Ю. – М., 

2013. http:window.edu.ru/catalog/pdf2txt/313/7999313/59896 
 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

 

Вид  

учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов. Для ускорения работы и обеспечения 

усвоения большего объема знаний для студентов разработан 

презентационный материал, сделанный в программе Power Point по темам: 

«Основной капитал организации и оценка эффективности его 

http://www.kemerovostat.ru/default.aspx
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
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Вид  

учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

использования», «Анализ оборотного капитала организации», «Анализ 

финансовых результатов деятельности организации», «Анализ затрат» и др.  

Практиче-

ские  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К 

каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний.  

Реферат             Реферат – творческая работа небольшого объема в свободной форме, 

отражающая исследование автора по определенной теме. Реферат пишется 

студентом с целью показать умение анализировать статистические данные, 

делать заключения и обобщения в рамках предложенной темы. Стиль изло-

жения должен быть профессиональным, необходимо, опираясь на имеющие-

ся знания и опыт, делать формулировки с использованием общепринятой 

научной терминологии. В реферате обязательно нужно отразить собственную 

точку зрения на рассматриваемую проблему. Реферат должен быть оформлен 

на компьютере с выполнением основных требований, предъявляемым к 

оформлению курсовых работ (титул, размер шрифта, межстрочный интервал, 

отступы, правила оформления таблиц, рисунков и т.д.). 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практиче-

ских занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Применение при изучении дисциплины «Финансовый анализ страхо-

вых организаций»  следующих активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий: проведение «круглого стола»,  тематическая дискуссия, 

групповая дискуссия, разбор кейсов (практических ситуаций). 

 2. Использование  на лекционных занятиях электронного ресурса - пре-

зентации, сделанного в программе Power Point по темам: «Основной капитал 

организации и оценка эффективности его использования», «Анализ оборот-

ного капитала организации», «Анализ финансовых результатов деятельности 

организации», «Анализ затрат на производство продукции (работ, услуг)», 

«Комплексный анализ финансового состояния», «Анализ финансового состо-

яния как часть финансового анализа»и др. 

3.  Консультирование студентов посредством электронной почты. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При те-

стировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающи-

еся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательны-

ми ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для само-

стоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного доку-

мента; 

 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
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 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 

Составитель (и): Салькова  О.С.,  доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 


