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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Личное страхование входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансовый контроль, 

Бюджетные риски, Финансы, Основы государственного и муниципального управления, 

Маркетинг 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Денежно-кредитное регулирование, 

Валютные операции банков, Рынок ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Личное страхование в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  



Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.6/2.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Личное страхование представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Личное страхование как одна 

из отраслей страхования 
8 18   35,6 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Основные виды личного 

страхования 10 18   44 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 



 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 79.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Личное страхование как одна 

из отраслей страхования 
2 4   50 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Основные виды личного 

страхования 2 4   72,6 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 122.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Личное страхование 

как одна из отраслей 

страхования 

 

лекция Личное страхование и его сущность 

лекция 
Особенности заключения договора 

личного страхования 

лекция 
 

Современное состояние  и перспективы 

развития рынка личного страхования в 

России и в зарубежных странах 

2. Основные виды 

личного страхования 
лекция Страхование жизни 

лекция 
Расчет тарифов и формирование резерва 

по страхованию жизни 

лекция Страхование от несчастных случаев 

лекция 
Медицинское страхование 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. 

Личное страхование 

как одна из отраслей 

страхования 

практическое занятие Личное страхование и его сущность 

практическое занятие 
Особенности заключения договора 

личного страхования 

практическое занятие 

Современное состояние  и 

перспективы развития рынка личного 

страхования в России и в зарубежных 

странах 

2. практическое занятие Страхование жизни 



Основные виды 

личного страхования практическое занятие 
Расчет тарифов и формирование 

резерва по страхованию жизни 

практическое занятие Страхование от несчастных случаев 

практическое занятие Медицинское страхование 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Личное страхование как одна из отраслей 

страхования 
- подготовка доклада 

- тестирование 
  

2. 
Основные виды личного страхования - подготовка доклада 

- тестирование 
  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под 

редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426120 

 

Дополнительная литература  
1. Страхование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / ответственный 

редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 218 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06809-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437582 

2. Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / С. 

В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 475 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06778-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442037 

3. Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического бакалавриата / С. 

В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 244 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06978-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442038 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 



 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Личное страхование:  
  



6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            



6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Личное страхование как 

одна из отраслей 

страхования 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Экзамен 

2. Основные виды личного 

страхования 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Личное страхование как 

одна из отраслей 

страхования 

1. Основные формы в личном страховании. 

2. Особенности личного страхования. 

3. Основные виды личного страхования. 

4. Основное содержание терминов и понятий, применяемых в 

личном страховании. 

5. Личное страхование за рубежом.   

6. Сущность договора личного страхования и его особенности. 

7. Порядок заключения договора личного страхования. 

8. Объекты договора личного страхования. 

9. Условия договора личного страхования, их классификация. 

10. Рынок личного страхования в РФ на современном этапе. 

11. Основные проблемы и перспективы развития рынка личного 

страхования в РФ. 

12. Мировой рынок личного страхования: тенденции и перспектива. 

Основные виды 

личного страхования 

1. Страхование жизни за рубежом. 

2. Классификация страхования жизни в РФ. 

3. Медицинское страхование: содержание и классификация. 

4. Содержание страховых программ, предоставляемых 

добровольным медицинским страхованием. 

5. Пенсионное страхование в РФ. Современное состояние. 

6. Экономические основы проведения видов страхования жизни. 

7. Особенности определения зависимости страхового тарифа от 

возраста и пола застрахованного. 

8. Отличия в организации страхования жизни за рубежом. 

9. Условия применения таблицы смертности. 

10. Формирование резервов по страхованию жизни. 

11. Принципы организации страхования от несчастных случаев. 

12. Сущность страхования от несчастных случаев. 

13. Формы и виды страхования от несчастных случаев в РФ. 

14. Страхование от несчастных случаев за рубежом. 

15. Сущность медицинского страхования, его правовые основы. 

16. Классификация медицинского страхования по формам. 

17. Добровольное медицинское страхование в РФ. 

18. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

19. Медицинское страхование за рубежом. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 



  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются 

–социальное страхование 

-имущественное страхование 

–валютное страхование 

–медицинское страхование 

-личное страхование 

 

Цель личного страхования состоит 

–в обеспечении защиты личного имущества граждан 

-в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и 

трудоспособностью застрахованного лица 

–в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем граждан 

 

Страховое право в России начало развиваться 

–в 17 веке 

–в 19 веке 

-в 18 веке 

–в 20 веке 

 

Страховой случай – это 

–событие при наступлении которого, пострадавший должен получить возмещение в порядке 

возмещения вреда 

–любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей 

–дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден автомобиль и нанесен 

вред здоровью, находившихся в нем людей 

-событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого привело к ущербу 

страхователя 

 

Объект  страхования – это 

–не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода 

–не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков 

-не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью 

страхователя, с его собственностью и деятельностью 

–не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни 

 

Заявление на страхование – это 

–волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание на основе 

согласования с Центральным Банком РФ 

–волеизъявление  Центрального Банка РФ в его рекомендациях страховщику 

–волеизъявление государства 

-волеизъявление страхователя 

 

Страховой полис – это 

–экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового случая и наступления 

обязанности страховщика произвести страховую выплату 

-документ, подтверждающий факт заключения договора страхования 

–документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении страховой 

выплаты 

–документ страховщика, определяющий страховую стоимость 

 



Страхование – это 

-один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных событий 

-перераспределительное экономическое отношение между страхователями и страховщиком 

–обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов самострахования 

 

Страхование – это 

-услуга 

-вид бизнеса 

–форма финансовой взаимопомощи 

–способ аккумулирования средств 

-форма защиты 

 

Страховой продукт – это 

-специальные условия страхования, предназначенные для заранее определенной группы 

страхователей 

–страховой договор 

–страховой полис 

–реклама 

 

Объекты страховой защиты – это 

–средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические 

интересы 

-экономические интересы субъектов страхового рынка 

–любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования 

 

Обязательность договора страхования определяется 

–общими условиями страхования 

–волеизъявлением страхователя 

–волеизъявлением страховщика 

-ГК и специальным законодательством РФ по страхованию 

 

Страховые отношения могут возникать 

–по устной договоренности между заинтересованными сторонами 

-по договору между страхователем и страховщиком 

-в силу закона 

 

Договор страхования можно оформить 

-путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя 

-через его подписание страховщиком и страхователем 

-без подачи письменного заявления на страховую выплату 

–в устной форме 

 

При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае 

–получения застрахованным лицом инвалидности II группы 

-смерти застрахованного лица 

–временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболевания 

-дожития до конца действия договора 

 

Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым агентом? 

-любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования 

-любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени и по 

поручению страховщика 

-любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени 

страхователя и по поручению страховщика 

 

Предметом смешанного страхования жизни являются 

-смерть застрахованного 



–утрата трудоспособности в результате несчастного случая 

-дожитие застрахованного до окончания договора страхования 

–ухудшение пенсионного обеспечения застрахованного лица 

–обязанность возместить ущерб третьим лицам 

 

 

Страховыми агентами могут быть? 

-некоторые физические и юридические лица 

–только физические  лица 

–только юридические лица 

–только граждане РФ 

 

Страховыми брокерами могут быть? 

-юридические лица и граждане РФ, зарегистрированные как предприниматели 

–любые физические и юридические лица 

–только  коммерческие организации 

–только юридические лица 

 

Страхование осуществляется в  личной и имущественной форме? 

-да 

-нет 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Личное страхование как 

одна из отраслей 

страхования 

1. Какие случаи являются страховыми в добровольном 

медицинском страховании  

2. Роль системы негосударственного пенсионного страхования  

3. Особенности личного страхования  

4. Основное содержание терминов и понятий, применяемых в 

личном страховании  

5. Определение договора личного страхования 

6. Существенные условия договора личного страхования 

7. Объекты договора личного страхования 

8. Условия прекращения договора страхования 

9. Определение рынка личного страхования  

10. Основные показатели развития рынка личного страхования  

11. По каким критериям классифицируется личное страхование  

12. Отличия между страхователем, застрахованным и 

выгодоприобретателем в личном страховании  

13. Личное страхование как отрасль страхования: определение, 

назначение и виды  

14. Отличия в организации страхования жизни за рубежом. 



15. Особенности определения зависимости страхового тарифа от 

возраста и пола застрахованного. 

16. Рынок личного страхования в РФ на современном этапе. 

17. Основные проблемы и перспективы развития рынка личного 

страхования в РФ. 

18. Мировой рынок личного страхования: тенденции и перспективы 

Основные виды 

личного страхования 

1. Основные виды личного страхования  

2. Методика построения единовременной нетто-ставки  

3. Источники формирования резервов по страхованию жизни 

4. Принципы классификации страхования от несчастных случаев на 

виды  

5. Порядок и условия страховых выплат  

6. Основные формы медицинского страхования в РФ  

7. Характеристика медицинского страхования  

8. Современное состояние медицинского страхования в РФ и 

перспективы развития  

9. База для расчета тарифных ставок  

10. Таблицы смертности  

11. В чем заключаются отличия программ обязательного и 

добровольного медицинского страхования  

12. Правила добровольного страхования от несчастных случаев 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1 

«удовлетворительно» ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


