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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.09 «Страховое дело» является частью профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 Дисциплина ОП.09 «Страховое дело» обеспечивает формирование  общих и 

профессиональных компетенций по основным видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих компетенция: ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Перечень общих компетенций: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 1.4 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 2.3 . Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы; 

составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 



4 

 

знать правовые основы осуществления страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

классификацию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное страхование. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  22 

Консультации - 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лекции и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Основы страхования  

Тема 1.1.  

Общая характеристика 

страхования 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие, предмет, метод и система страхования. Цели и задачи страхования. Принципы 

страхования. Источники страхования. Соотношение страхования с другими науками. 

Функции страхования. Экономическая сущность страхования. Зарождение института 

страхования. История развития страхования.  

В том числе,  практических занятий  
 

Практическое занятие. Роль страхования, его функции в современной экономике 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Проработка пройденного материала. 

Тема 1.2. 

Правовая основа страхования 

 

Содержание учебного материала 4 

Юридические основы страховых отношений. Источники страхования. Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ. 

Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения. Локальные акты. Федеральная 

служба страхового надзора (ФССН).  

В том числе,  практических занятий  
 

Практическое занятие. Основные положения Федерального Закона РФ «Об 
организации страхового дела в России» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Написание рефератов:  

- История развития страхового дела в России; 

- Тенденции развития страхового рынка в России; 

- Отличие страховых рынков России и Европы. 

Тема 1.3. Страховой риск и 

страховой случай 

 

Содержание учебного материала 4 

Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. Законодательное определение 

страхового риска. Основные функции и характеристика риска. Классификация 
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страховых рисков. Управление страховыми рисками. Соотношение страхового интереса 

и страхового риска. 

В том числе,  практических занятий  
 

Практическое занятие. Социальная защита населения и ее роль в системе 
управления социальными рисками 

2 

Тема 1.4. 

Субъекты и объект 

страхования 

 

Содержание учебного материала  2 

Понятие субъект и объект страхования. Понятия физических и юридических лиц. 

Правоотношения в страховании. Определение дееспособности субъектов страхования. 

Основные участники страхования: страховщик и страхователь. Посредники в страховых 

отношениях. Правовое положение участников страхования.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Написание докладов, рефератов 

Раздел 2.  Основы страхового дела.  

Тема 2.1.  

Формы и классификация 

видов страхования. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Значение 

договора и правил страхования в добровольном страховании. Источники обязательного 

страхования. Виды и классификация видов страхования. Общая характеристика видов 

страхования. 

Тема 2.2. Страховые фонды. 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и значение страхового фонда. Экономическая сущность страхового фонда в 

страховании. Концепции страхового фонда. Виды страхового фонда. Доходы и расходы 

страховщика. Сущность, виды и значение запасных фондов. Франшиза. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание рефератов: 

- Развитие страховых компаний в России; 

- Организация международных компаний в России. 

Тема 2.3. Страховые компании 

и их организация. 

Содержание учебного материала 2 

Типы и организация страховых компаний. Правовое обеспечение страховых компаний. 

Доходы и расходы страховых компаний. Образование и работа обществ взаимного 

страхования. Финансовая устойчивость страховых компаний. Роль государства в надзоре 

за деятельностью страховых компаний. Порядок получение и прекращение, изъятие 

лицензии. 



8 

 

Тема 2.4.  

Договор страхования. 

 

Содержание учебного материала 4 

Особенности возникновения и осуществления страховых правоотношений. Предмет и 

условия договора. Виды страховых договоров. Общий порядок заключения и 

оформления  договора страхования. Правила страхования. Права и обязанности сторон в 

период действия договора. Действия сторон при наступлении страхового случая. Срок 

действия договора страхования. Признание договора недействительным. Порядок 

прекращение и расторжения договора страхования. Страховые документы при 

заключении и прекращении договора.  

В том числе,  практических занятий  
 

Практическое занятие 2 

Составление и заполнение договора страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление конспекта:  

- Права и обязанности страховщика при заключении договора; 

- Права и обязанности страхователя при заключение договора; 

- Правовое положение страховых посредников. 

Тема 2.5.  

Основы перестрахования. 

 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и теоретические основы перестрахования. Финансовая сущность и 

экономическое содержание перестрахования. Сущность сострахования. Виды 

перестрахования. Законодательная база перестрахования.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание докладов, рефератов 

Тема 2.6. Маркетинг в 

страховании 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие страхового маркетинга. Особенности маркетинга страховых услуг. Понятие и 

характеристика услуг. Элементы маркетинга страховых услуг. Маркетинговые 

коммуникации. Маркетинговое исследование. Особенности маркетинга страховых услуг 

в современных условиях. Понятие и функции страхового менеджмента. Служба 

маркетинга страховой компании, ее роль. Основные функции маркетинга. Практика 

страхового маркетинга.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить сравнительную таблицу функций перестрахования, сострахования, 

самострахования.  

Тема 2.7. Страхование в Содержание учебного материала 2 
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зарубежных странах Страховое законодательство и государственное регулирование в промышленно 

развитых странах. Организация страхового рынка. Страхование в США. Страхование в 

Великобритании. Страхование в Германии. Страхование во Франции. Страхование в 

Японии.  

Раздел 3. Финансовая основа страхования  

Тема 3.1. Актуарные расчеты Содержание учебного материала 2 

Понятие, сущность актуарных расчетов, виды и задачи. Основные показатели страховой 

статистики. Состав и структура тарифной ставки. Расчет нетто-ставки. Расчет брутто-

ставки. Сущность страхового тарифа.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить схему классификации видов актуарных расчетов. 

Тема 3.2. Построение 

страховых тарифов 

Содержание учебного материала 2 

Тарифная политика страховых организаций. Принципы тарифной ставки. Основы 

определения страховых тарифов по страхованию жизни. Основные положения методики 

расчетов нетто- и брутто-ставки.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить конспект: сущность и структура страхового тарифа.  

Написание реферата Тарифная политика страховой организации.  

Тема 3.3. Страховая премия Содержание учебного материала 2 

Понятие и структура страхового взноса. Скидки и надбавки в страховой премии. Виды 

страховой премии. Роль и значение страхового портфеля. Типы страховых портфелей. 

Сущность систем страховой ответственности и франшиз.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить схему структуры страхового взноса. 

Раздел 4. Подотрасли и виды страхования  

Тема 4.1. Личное страхование Содержание учебного материала 3 

Сущность, особенности и виды личного страхования. Объект и субъект личного 

страхования. Понятие и сущность страхования жизни. Цели страхования жизни. 

Принципы страхования жизни. Социально-экономическая роль страхования жизни. 

Классификация видов страхования жизни. Смешанное страхование жизни.  

В том числе,  практических занятий  
 

Практическое занятие. Основные элементы системы социальной защиты населения: 2 



10 

 

социальное страхование, государственное социальное обеспечение, личное страхование 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Написание рефератов: Особенности и виды личного страхования. 

Проблемы развития страхования жизни в России. 

Тема 4.2. Имущественное 

страхование 

Содержание учебного материала 1 

Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования. 

Особенности страхования физических и юридических лиц. Порядок определения 

ущерба и страхового возмещения при страховании. Виды имущественного страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление конспекта: 

- Страхование грузов; 

- Страхование технических рисков; 

- Страхование космических рисков. 

Тема 4.3. Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала 1 

Сущность страхования ответственности. Особенности страхования ответственности. 

Виды страхования гражданской ответственности. ОСАГО. КАСКО. Виды страхования 

профессиональной ответственности. Зарубежный опыт страхования ответственности.  

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Написание реферата: Зарубежный опыт страхования ответственности. 

Тема 4.4. Страхование 

предпринимательских рисков 

Содержание учебного материала 1 

Особенности страхования коммерческих, финансовых, предпринимательских рисков. 

Правовая основа страхования коммерческих и финансовых рисков. Страхование 

инноваций. Страхование прибыли, доходов. Страхование банковских рисков.  

Раздел 5. Страхование в области государственного социального обеспечения  

Тема 5.1. Общая 

характеристика 

Содержание учебного материала 1 

Понятие, цели, задачи, принципы страхования в области социального обеспечения. 

Понятие системы обязательного социального страхования. Правовые основы. Субъекты 

и объекты. Страховые риски и случаи в сфере обязательного социального страхования. 

Финансово-экономические основы обязательного социального государственного 

страхования.  

Тема 5.2. Социальное 

страхование 

 

Содержание учебного материала 5 

Сущность, понятие и виды социального риска. Причины возникновения социального 

риска. Классификация социальных рисков. Понятие, структура и формы социальной 
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защиты. Функции социального страхования. Модели социального страхования. 

Страхование от несчастных случаев.  

В том числе,  практических занятий  
4 

Практическое занятие. Социальное страхование в системе социальной защиты 

населения. 

2 

Практическое занятие. Система социального страхования в РФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Подготовить сообщение: 

- Форма и модель социального страхования в России; 

- Проблемы развития социального страхования в России. 

Тема 5.3. Пенсионное 

страхование 

Содержание учебного материала 3 

Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. Обязательное пенсионное 

страхование. Основные задачи пенсионного страхования. СНИЛС. Организация работы 

пенсионных органов в области страхования. ПФР РФ и НПФ. 

В том числе,  практических занятий  
 

Практическое занятие. Инвестирование средств пенсионных накоплений. 2 

Самостоятельная работа 2 

Составить конспект: Формы пенсионного обеспечения. 

Тема 5.4. Страховое дело в 

области медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала 3 

Понятие, сущность медицинского страхования. Виды медицинского страхования ОМС 

И ДМС. История развития медицинского страхования. Правовая основа медицинского 

страхования. Современные системы здравоохранения. Правовое положение 

страхователя. Договор ОМС. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.  

В том числе,  практических занятий  
2 

Практическое занятие. Система обязательного медицинского страхования в РФ 2 

Самостоятельная работа 1 

Подготовить сообщение: Преимущества ДМС. 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена) - 

Консультации - 

Всего 76 
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3.  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – 

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При 

этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку 

реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 

право на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении аттестации:  
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а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации).  

 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 
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обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

   для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-

экспериментальная работа; упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-

оздоровительного характера; рефлексивныйанализ профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники и др. 
Наиболее распространенными формами самостоятельной работы являются 

подготовка докладов и рефератов. 
 

4.1. Вопросы для самостоятельной работы 

 

Наименование разделов и тем дисциплины/ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формируемые компетенции 

1 2 

Раздел 1.  Основы страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 1.1. Общая характеристика страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Проработка пройденного материала. 

Тема 1.2. Правовая основа страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Написание рефератов:  

- История развития страхового дела в России; 

- Тенденции развития страхового рынка в России; 

- Отличие страховых рынков России и Европы. 

Тема 1.4. Субъекты и объект страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Написание докладов, рефератов 

Раздел 2.  Основы страхового дела. ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 2.2. Страховые фонды. ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Написание рефератов: 

- Развитие страховых компаний в России; 

- Организация международных компаний в 

России. 

Тема 2.4. Договор страхования. ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Составление конспекта:  

- Права и обязанности страховщика при 

заключении договора; 

- Права и обязанности страхователя при 

заключение договора; 

- Правовое положение страховых посредников. 

Тема 2.5. Основы перестрахования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Написание докладов, рефератов 

Тема 2.6. Маркетинг в страховании ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 
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Составить сравнительную таблицу функций 

перестрахования, сострахования, 

самострахования 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Раздел 3. Финансовая основа страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 3.1. Актуарные расчеты ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Составить конспект: сущность и структура 

страхового тарифа. Написание реферата 

Тарифная политика страховой организации. 

Тема 3.3. Страховая премия ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Составить схему структуры страхового взноса. 

Раздел 4. Подотрасли и виды страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 4.1. Личное страхование ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Написание рефератов: Особенности и виды 

личного страхования.Проблемы развития 

страхования жизни в России. 

Тема 4.2. Имущественное страхование ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Составление конспекта: 

- Страхование грузов; 

- Страхование технических рисков; 

- Страхование космических рисков. 

Тема 4.3. Страхование ответственности ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Написание реферата: Зарубежный опыт 

страхования ответственности. 

Раздел 5. Страхование в области 

государственного социального обеспечения 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 5.2. Социальное страхование 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Подготовить сообщение: 

- Форма и модель социального страхования в 

России; 

- Проблемы развития социального страхования в 

России. 

Тема 5.3. Пенсионное страхование ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Составить конспект: Формы пенсионного 

обеспечения. 

Тема 5.4. Страховое дело в области 

медицинского страхования 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Подготовить сообщение: Преимущества ДМС. 

 

4.2. Примерная тематика докладов/рефератов 

1. История развития страхового дела. 

2. Этапы развития страхования в России. 

3. Понятие и сущность страхования. 

4. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

5. Страховой рынок в современный период. 
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6. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

7. Источники страхового права. 

8. Функции страхования. 

9. Основные категории страхового права, их специфика. 

10. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

11. Основания возникновения страхового обязательства. 

12. Юридическая природа договора страхования. 

13. Участники договора страхования: понятия и виды. 

14. Правовой статус страховых компаний. 

15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству. 

16. Лицензирование страховой деятельности. 

17. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

18. Личное страхование и его разновидности. 

19. Основные особенности имущественного страхования. 

20. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 

21. Государственное регулирование страховой деятельности. 

22. Понятие и особенности перестрахования. 

23. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 

24. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису.  

25. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

26. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/практические занятия 

 

Формируемые компетенции 

1 2 

Раздел 1.  Основы страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 1.1. Общая характеристика страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Практическое занятие. Роль страхования, его 
функции в современной экономике 

Тема 1.2. Правовая основа страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Практическое занятие. Основные положения 

Федерального Закона РФ «Об организации 

страхового дела в России» 

Тема 1.3. Страховой риск и страховой случай ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Практическое занятие. Социальная защита 

населения и ее роль в системе управления 

социальными рисками 

Раздел 2.  Основы страхового дела. ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 
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Тема 2.4. Договор страхования. ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Практическое занятие. Составление и 

заполнение договора страхования.  

Раздел 4. Подотрасли и виды страхования ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 4.1. Личное страхование ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Практическое занятие. Основные элементы 

системы социальной защиты населения: 

социальное страхование, государственное 

социальное обеспечение, личное страхование 

Раздел 5. Страхование в области 

государственного социального обеспечения 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Тема 5.2. Социальное страхование ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. Практическое занятие. Социальное страхование 

в системе социальной защиты населения. 

Практическое занятие. Система социального 

страхования в РФ 

Тема 5.3. Пенсионное страхование ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 
Практическое занятие. Инвестирование средств 

пенсионных накоплений. 

Тема 5.4. Страховое дело в области 

медицинского страхования 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4., ПК 2.3. 

Практическое занятие. Система обязательного 

медицинского страхования в РФ 

  

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрен Кабинет 

дисциплин права, Кабинет профессиональных дисциплин оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, материалами, 

учитывающими требования международных стандартов, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями; библиотека, читальный зал с выходом в  интернет; 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

актовый зал; помещение для самостоятельной работы, оснащенные в соответствии с 

ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

6.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

 

6.2.1. Электронные издания 

1. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469645 

  

6.2.2. Электронные ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://urait.ru/  

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

 

6.2.3. Дополнительные источники 
1. Анисимов, А. Ю.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; 

ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15106-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487327  

 

6.3. Обязательное программное обеспечение 
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) 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/469645
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.09 

«Страховое дело» 

7.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.09 

«Страховое дело» по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и рабочей программой 

дисциплины ОП.09 «Страховое дело». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы; 

составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

знать правовые основы осуществления страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

классификацию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное страхование. 

- освоить общие  и профессиональные компетенции: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 1.4 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 
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ПК 2.3 . Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по 

дисциплине ОП.09 «Страховое дело»: 

Номер 

семестра 

Текущий контроль 

Тестирование Опрос 
Практические 

задания 

Реферат/ 

доклад 

Формирование 

портфолио 

4 + + + +  

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине ОП.09 «Страховое дело»: 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа 
Промежуточное 

тестирование  
Зачет  Экзамен 

4   +  

 

7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

оперировать 

страховыми понятиями 

и терминами; 

заполнять страховые 

полисы; 

составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и 

иные нормативные 

правовые акты в 

области страховой 

деятельности; 

 решение практических 

ситуаций с нормативным правовым 

обоснованием; 

демонстрирование  навыков 

работы с нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

 определение пакета 

документов, необходимых для 

установления пенсий, назначения 

пособий, компенсаций и других мер 

социальной поддержки; 

выделение недостающих 

документов и определение сроков их 

предоставления 

владения навыками организации и 

координации социальной работы с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите; 

- владение обучающимся 

специальной 

страховой терминологией; 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 
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- ориентацией в пространстве 

страховых 

отношений; навыками сознательного 

подхода 

при заключении договора 

страхования с 

позиции понимания своих прав, 

обязанностей 

и собственных экономических 

интересов; 

- умение извлекать необходимую 

информацию 

по вопросам страхования, 

дифференцировать 

ее и анализировать, исходя из цели 

исследования 

Знать: 

правовые основы 

осуществления 

страховой 

деятельности; 

основные понятия и 

термины, применяемые 

в страховании; 

классификацию видов и 

форм страхования; 

правовые основы и 

принципы 

финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального 

страхования; 

органы, 

осуществляющие 

государственное 

страхование. 

- перечисление основных принципов 

осуществления страховой 

деятельности, - определение 

предпосылок возникновения 

страховой деятельности и описание 

его исторического развития; - 

изложение особенностей страховой 

деятельности, 

- перечисление основных понятий и 

терминов, применяемые в 

страховании, - характеристика видов 

и форм страхования; 

- перечисление основных понятий и 

терминов, применяемые в 

страховании, - характеристика видов 

и форм страхования; 

- перечисление основных понятий и 

терминов, применяемые в 

страховании, - характеристика видов 

и форм страхования; 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

7.4.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения 

программного материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений 

обучающихся, сформированности компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций:  

Содержание учебного 

материала по дисциплине 
Тип контрольного задания 
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Раздел 1.  Основы 

страхования 

Вопросы к зачету  Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел 2.  Основы 

страхового дела. 

Вопросы к зачету  Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел 3. Финансовая основа 

страхования 

Вопросы к зачету  Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел 4. Подотрасли и виды 

страхования 

Вопросы к зачету  Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

Раздел 5. Страхование в 

области государственного 

социального обеспечения 

Вопросы к зачету  Вопросы к 

устному 

опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад, 

реферат 

 

7.4.1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений 

обучающихся, сформированности компетенций. Результаты текущего контроля 

заносятся в журналы учебных занятий. 

Формы текущего контроля знаний:  

- устный опрос;  

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- написание докладов/рефератов. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами 

в течение всего семестра, после изучения новой темы.  

Преподаватель контролирует знание студентом пройденного материала с 

помощью контрольных вопросов или тестирования.  

 

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос) 

Формируемые компетенции – ОК 01, ОК 02,  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1,  

ПК 1.4,  ПК 2.3. 

1. Какое место занимает страхование в системе экономических отношений?  

2. Каковы цель и задачи страховой деятельности?  

3. Какие риски страховались в древности? 
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4. Каковы тенденции развития страхования в России? 

5. Что общего и в чем различия между государственным социальным и 

коммерческим страхованием?  

6. Почему страхование необходимо государству и что такое риск?  

7. Какова структура системы регулирования системы страхового рынка?  

8. Что регулирует глава 48 Гражданского кодекса РФ и какую часть страховой 

деятельности регулирует Налоговый кодекс РФ?  

9. Облагаются ли страховая премия налогом на добавленную стоимость?  

10. Уменьшают ли налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятия 

страховая премия по личному страхованию своих работников на его расходы?  

11. Являются ли страховые выплаты доходом для физических лиц? 

12. Почему необходимо государственное регулирование страхового рынка?  

13. Когда появился государственный надзор за страховой деятельностью?  

14. Для каких целей осуществляется лицензирование страховой деятельности?  

15. Перечислите существенные условия договора страхования?  

16. Что понимается под обычными обязательными и индивидуальными условиями 

страхового договора?  

17. Права и обязанности сторон страхового договора?  

18. Порядок заключения изменения и расторжения страхового договора? 

19. В чем выражается цена страховой услуги?  

20. Какова структура страхового тарифа?  

21. Каким образом особенности рисков влияет на методы расчета страховых тарифов?  

22. Как оценивают страховой взнос при страховании редких и катастрофических 

рисков?  

23. В чем заключается риск при страховании жизни? 

24. Для чего необходимы страховые резервы? 

25. В чем заключается социальная роль личного страхования? 

26. В чем выражается риск при страховании жизни?  

27. Основные принципы страхования жизни.  

28. Какие риски страхуются в имущественном страховании?  

Примерная тематика докладов/рефератов 

Формируемые компетенции – ОК 01, ОК 02,  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1,  

ПК 1.4,  ПК 2.3. 

1. История развития страхового дела. 

2. Этапы развития страхования в России. 

3. Понятие и сущность страхования. 

4. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

5. Страховой рынок в современный период. 

6. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 

7. Источники страхового права. 

8. Функции страхования. 

9. Основные категории страхового права, их специфика. 

10. Понятие и сущность страхового правоотношения. 

11. Основания возникновения страхового обязательства. 

12. Юридическая природа договора страхования. 

13. Участники договора страхования: понятия и виды. 

14. Правовой статус страховых компаний. 

15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству. 

16. Лицензирование страховой деятельности. 
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17. Организационно-правовые формы страховых компаний. 

18. Личное страхование и его разновидности. 

19. Основные особенности имущественного страхования. 

20. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 

21. Государственное регулирование страховой деятельности. 

22. Понятие и особенности перестрахования. 

23. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 

24. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису.  

25. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

26. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

Примерный перечень практических заданий по дисциплине 

Формируемые компетенции – ОК 01, ОК 02,  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1,  

ПК 1.4,  ПК 2.3. 

Задание 1 

Гражданин Иволгин А.Т. и страховая компания “АСТРО”, решили заключить 

договор страхования жилого помещения на 2 года. Какими нормами будет 

определяться порядок заключения договора страхования? Каким образом будет 

удостоверена дееспособность гражданина и правоспособность юридического лица? 

Какие вы можете назвать особенности страхования жилых помещений? 

Задание 2 

Страховое общество «Лазурит», действующее при одном из общественных 

объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования 

имущества юридических лиц на случай их неправомерного ареста и принудительной 

продажи по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно 

утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в 

течение 10 дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты 

страхового возмещения страховщик приобретал право регресса к налоговому или 

иному правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного 

процесса получал компенсацию. Однако если выигрыша достичь не удавалось, 

страхователь должен был возвратить 70% полученного страхового возмещения. 

После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция 

Центрального района г. Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с жалобой на 

действия страхового общества «Лазурит». В свою очередь, несколько объединений по 

защите прав налогоплательщиков призвали прокуратуру поддержать позицию 

страхового общества, поскольку неправомерность действий налоговых органов всякий 

раз подтверждалась решениями суда. 

Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура? 

Задание 3 

Страховщик – акционерное общество «Эксимер» – заключил с гражданином 

Бойко договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая 

выплата должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в 

перечне, приложенном к правилам страхования. При медицинском обследовании, 

предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был 

выявлен цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были 

периодические, весьма длительные, запои Бойко. Убедившись в плачевном состоянии 

своего здоровья, Бойко начал вести трезвы образ жизни. Страховщик, в свою очередь, 

согласился заключить с ним договор страхования, в который была включена 
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обязанность Бойко бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня 

заболеваний, при возникновении которых производится выплата. 

Однако и после заключения договора Бойко продолжал злоупотреблять 

спиртными напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Бойко 

потребовали от страховщика произвести предусмотренную договором выплату. 

Страховщик отказался это сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало 

поведение самого Бойко, который в нарушение договора продолжал пьянствовать и 

умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой случай, 

который с точки зрения закона должен обладать признаками случайности и 

вероятности наступления. Дело передано в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задание 4 

Страховая компания «Белая крепость» заключила с банком «БИН» договор 

страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. 

Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами 

вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с 

вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата 

вклада банк должен был уплатить также и пени. 

Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой, а некоторые 

вклады не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой 

компании, которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм 

внесенных вкладов, а в выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она 

отвечает за невозврат в срок лишь сумм вкладов. 

Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики 

застраховать свой риск невозврата вкладов в установленный срок? 

Задание 5 

Страховое общество «Амфитрион» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской 

ответственности водителя – гражданина Селькова. В период действия договора друг 

Селькова – Парфёнов, управляя автомобилем сбил пешехода Автономова, причинив 

ему телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с 

постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и 

не подлежал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Селькову, находившемуся в момент аварии в 

автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Автономову, 

после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Парфёнова 

стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные Автономову. Парфёнов иск не 

признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что 

Парфёнов незаконно завладел автомобилем? 

Задание 6 

Лаптев застраховал принадлежащий ему на праве собственности колбасный 

минизавод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 500 тыс. рублей. 

В результате поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен ущерб на 

сумму 700 тыс. рублей. 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и 

продажи колбас и колбасных изделий. По мнению независимого оценщика, 

отраженному в полисе, стоимость завода на момент заключения договора страхования 

составила 1200 тыс. рублей. 
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Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в 

полисе будет указано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой 

суммы»? 

Задание 7 

Страховое общество «Виадук» заключало договоры страхования 

внутриквартирной отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался 

потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу 

страховой взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что 

страховой случай определяется в Правилах страхования. Правила же страхования в 

единственном экземпляре были вывешены для общего обозрения в офисе компании.  

В квартире у гражданина Снигирёва, заключившего таким образом договор, в 

результате неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к 

страховщику за страховым возмещением, в нем было отказано по мотиву отсутствия 

страхового случая. В соответствии с Правилами страхования возмещение 

выплачивалось только в случае пожара, случившегося в результате поджога. 

Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Снигирёв 

обратился с иском в суд. В судебном заседании страховщиком были представлены 

Правила страхования, согласованные Министерством финансов РФ, в которых к числу 

страховых случаев был отнесён только поджог. Однако соответствующее изменение 

было внесено в Правила уже после заключения договора страхования. 

Решите дело. Изменится ли решение, если в полисе содержалось право 

страховщика изменять правила страхования? Какова природа правил страхования? 

Задание 8 

Акционерное общество «Рубин» заключало договоры страхования от своего 

имени по поручению страховой компании «Paris» с разными страхователями, в то числе 

с ООО «Диалтон ЛТД». «Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового 

возмещения по наступившему страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги 

были выплачены со значительным опозданием. Договор страхования никаких правил 

на этот счет не содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией 

о том, какие последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.  

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности 

страхового брокера? 

Задание 9 

Хмелевская решила застраховать принадлежащую ей квартиру в пользу своей 

дочери. В страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в 

период действия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При 

наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое 

возмещение, ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об 

обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска. Дочь Хмелевской в ответ 

заявила, что ей не было ничего известно об увеличении стоимости квартир в данном 

районе, к тому же изменение стоимости договора страхования не означает, что 

изменяется и риск. 

Изменится ли решение, если Хмелевская застраховала квартиру, 

принадлежащую ее дочери, в пользу своего мужа? 

Задание 10 

Во время следования поезда Новосибирск-Адлер неизвестными лицами было 

разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие 

увечья и ссадины, а пассажиру Филиппову осколком стекла был выбит глаз. Один из 

пассажиров, Дудников, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за 

внезапного торможения поезда были травмированы: пассажир Артёмов, получивший 
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сотрясение мозга; проводник Леоненко, которой дверью отсекло пальцы руки; 

малолетний Саша Фесенко, который сломал руку. Безбилетный Миронов погиб. Все 

пострадавшие, а также наследники погибшего Миронова обратились в страховое 

общество ЖАСО с требованием о выплате страхового возмещения. Общество, 

возражая против выплаты, сослалось на то, что перевозчик вот уже более года не 

перечисляет ему собираемые страховые взносы. 

Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком 

размере? 

Задание 11 

Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество 

взаимного страхования. Входящие в нее мясокомбинат, макаронная фабрика, 

кондитерская фабрика, молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали 

общество. Через некоторое время в общество обратилась администрация 

металлургического комбината с просьбой застраховать имущество подсобного 

хозяйства комбината, которое поставляло продукцию мясокомбинату и молочному 

заводу. 

Вправе ли общество застраховать это имущество? 

Какими правами обладает общество взаимного страхования по страхованию 

имущества? 

Задание 12 

Иванов продал Николаеву автомобиль. Вместе с автомобилем он передал 

Николаеву страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Николаев на 

застрахованном автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. 

Страховая компания, в которую обратился Николаев, в выплате страхового возмещения 

отказала, ссылаясь на то, что он и Иванов нарушили правила страхования. 

Обоснован ли отказ страховой компании? 

Задание 13 

Степанов застраховал принадлежащий ему на праве собственности жилой дом 

на сумму 1 000 000 рублей. В результате поджога неизвестными злоумышленниками 

дому был причинен ущерб на сумму 800 000 рублей. При этом по данным проектно-

инвентаризационного бюро, стоимость дома на момент окончания строительства 

составила 2 000 000 рублей, что и было отражено в страховом полисе. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения. На основании, каких нормативно-

правовых актов необходимо действовать? Изменится ли ваше решение, если в полисе 

будет указанно, что “возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой 

суммы”? Какое решение примет суд в случае возникновения спора о размере 

возмещения. Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное 

дело?  

Задание 14 

В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя 

немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем 

страховом  случае – угоне автомобиля, при чем подчеркивалось, что пропуск этого 

срока влечет за собой отказ в страховой выплате. страхователь обратился  к 

страховщику на десятый день с момента угона, при этом пятидневный срок был 

пропущен без уважительных причин. в выплате страхового возмещения ему было 

отказано по мотиву пропуска им срока обращения с заявлением о наступлении 

страхового случая. Страхователь обратился в суд с иском ссылаясь, на то, что факт 

угона автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела  
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Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. 

Какое решение примет суд. Какова природа срока подачи заявления о наступлении 

страхового случая? 

Задание 15 

Страховое акционерное общество “Мир” заключало договоры страхования на 

случай потери работы на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался 

потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу 

страховой взнос, а потом ему выдавался страховой полис, в котором было указано, что 

страховой риск определяется в соответствующих Правилах страхования. Сами правила 

страхователям не предоставлялись. Гражданин Синицын, заключив, таким образом, 

договор страхования, потерял работу. Когда он обратился в страховую компанию за 

страховой выплатой, в ней ему было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. 

В соответствии с Правилами страхования выплата производилась только в случае 

потери работы по причине ликвидации предприятия-банкрота, считая отказ в страховой 

выплате неверным, Синицын обратился в суд с иском. В судебном заседании 

страховщиком были представлены Правила страхования, депонированные в 

Росстрахнадзоре, которые действительно ограничивали случаи выплаты только при 

ликвидации работодателя-банкрота. 

Укажите срок исковой давности. В каком суде должно разбираться данное дело. 

Какое решение примет суд.  Изменится ли ваше решение, если Правила страхования 

были вывешены для всеобщего ознакомления в офисе страховщика?       

Задание 16 

Акционерное общество “Корунд” заключало договоры страхования от своего 

имени по поручению страховой компании “Кама” с разными страхователями, в том 

числе с акционерным обществом “Маяк”. “Кама” вовремя перечислила “Корунду” 

сумму страховой выплаты по наступившему страховому случаю, однако “Маяку” эти 

деньги были выплачены со значительным опозданием. 

Страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия 

влечет за собой просрочка перечисления страховой выплаты в данном случае. 

Какие разъяснения вы могли бы дать по данному случаю? Каков порядок 

занятия деятельностью страхового брокера? 

Задание 17 

Болдырев застраховал свою жизнь в пользу старшей внучки Молчуновой, 

однако через полгода передумал, назначив с согласия страховщика 

выгодоприобретателем свою младшую дочь Шарову,  и через неделю скончался. 

Поскольку страховая выплата была весьма существенной, Молчунова потребовала 

произвести ее в свою пользу, ссылаясь на то, что договором страхования не 

предусмотрена замена выгодоприобретателя. 

Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. 

Какое решение примет суд. В чем отличие застрахованного лица от 

выгодоприобретателя? Может ли страхователь заменить застрахованное лицо без его 

согласия? 

Задание 18 

Гражданин Темнов, будучи владельцем автомобиля, заключил договор 

страхования гражданской ответственности, в котором страховщик брал на себя 

обязанность произвести страховую выплату в любом случае, в том числе при наличии 

вины страхователя в наступлении страхового случая. считая такой договор страхования 

недействительным, прокурор обратился с иском в суд. 

В каком суде должно разбираться данное дело. Какое решение примет суд.  

Какая аргументация может быть выдвинута прокурором в обоснование своей позиции? 
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Каковы последствия признания договора страхования недействительным? Изменится 

ли ваше решение, если договором страхования будет предусмотрено, что страховая 

выплата производится только при наличии неосторожности страхователя, повлекшей 

наступление страхового случая? 

Задание 19 

Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании “Омега” в 

2010 году. В 2013 г. гражданин Новиков скончался, была установлена причина смерти 

– самоубийство. Страховая компания отказалась выплатить страховую сумму 

наследникам, так как в договоре страхования данная причина была указана в качестве 

основания для отказа в выплате. Наследники Новикова подали в суд на страховую 

компанию требуя выплаты страховой суммы и возмещения морального ущерба  за 

неправомерный, по их мнению отказ в удовлетворении требований. 

Подлежат ли удовлетворению их требования? Укажите срок исковой давности и 

в каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. 

Задание 20 

Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего сына-

предпринимателя от неприятностей, заключил договор страхования 

предпринимательского риска в пользу сына. 

Дайте правовую оценку этому договору. 

Как бы оценивался договор, если бы его заключил сын в пользу отца? 

Задание 21 

Сергеев заключил договор страхования строения, при этом оплатил страховую 

премию наличными и получил страховой полис. На следующий день строение погибло. 

Будет ли Сергееву оплачено страховое возмещение? 

Каков порядок вступления в силу договоров страхования строений? 

Задание 22 

Ушаков выдал доверенность на право управления автомобилем своему 

двоюродному брату Шарикову. Шариков обратился в страховую компанию «Элегия» с 

заявлением о страховании доверенного ему автомобиля. 

Будет ли с ним заключен договор страхования? 

Кто может быть страхователем по договору страхования транспортных средств? 

Задание 23 

Медицинская организация заключила со страховой компанией договор на 

предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. В эту организацию обратился больной, имеющий соответствующий 

страховой полис. При проведении обследования больного оказалось, что помощь в 

необходимом объеме в данной медицинской организации не может быть оказана и 

требуется перевод больного в другое учреждение. Медицинская организация 

предложила больному оплатить дополнительные расходы за свой счет. 

Права ли медицинская организация? 

Задание 24 

Семья Овечкиных застраховала домашнее имущество в местной страховой 

компании. Через год они решили переехать в другую местность на новое место 

жительства. В дороге, в результате дорожно-транспортного происшествия часть 

застрахованного имущества погибла.  

Имеет ли право семья Овечкиных на страховое возмещение по прежнему месту 

жительства? 

Задание 25 

Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования 

ответственности за причинение вреда вновь поступившим сотрудникам, указав при 
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этом, что при наступлении страхового случая, страховая сумма должна быть уплачена 

отделу внутренних дел. 

Действителен ли заключенный договор?  

Кто и на каком основании имеет право требования к страховщику? 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине 

Формируемые компетенции – ОК 01, ОК 02,  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1,  

ПК 1.4,  ПК 2.3. 

1 Какую роль в обществе играет страхование: 

а) финансовая помощь тем, кто нуждается в ней; 

б) возмещение морального ущерба; 

в) поддержка малого бизнеса. 

2 Какую роль играет страхование в жизни общества? 

а) сберегающую; 

б) защитную; 

в) инвестиционную; 

г) социально-экономическую. 

3 Задачами страховой деятельности являются: 

а) предупредительная; 

б) сберегающая; 

в) контрольная; 

г) инвестиционная. 

4 Сколько основных этапов развития коммерческого страхования: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5. 

5 Первые страховые общества появились: 

а) во Франции; 

б) в США; 

в) в Англии. 

6 Первые страховые общества в России создавались для: 

а) страхование от пожаров; 

б) страхование жизни; 

в) страхование от недугов. 

7 Когда был создан Госстрах России: 

а) в период Первой Мировой Войны; 

б) в период НЭПа; 

в) в 60 – 70 –е годы. 

8 Некоммерческое страхование это: 

а) государственное социальное страхование; 

б) сфера деятельности страховщиков по страхованию. 

9 Признаки экономической сущности страхования: 

а) экономические отношения, имеющие гражданско-правовую форму; 

б) возвратность страховых платежей; 

в) платежеспособность страхователей; 

г) своевременная оплата страховых сумм (взносов). 

10 Объектом страхования являются: 

а) жизнь; 

б) здоровье; 
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в) имущественный интерес. 

11 Различают следующие виды страховых рисков: 

а) «чистые»; 

б) «реальные»; 

в) «спекулятивные»; 

г) нет правильного ответа. 

12 Страховое покрытие – это    

а) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение; 

б) это сумма денежных средств, на которую фактически застрахована жизнь, 

здоровье и имущество; 

в) переход к страховщику после страховой выплаты права на получение от лица 

виновного в страховом случае компенсации. 

13 Суброгация – это   

а) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение; 

б) это сумма денежных средств, на которую фактически застрахована жизнь, 

здоровье и имущество; 

в) переход к страховщику после страховой выплаты права на получение от лица 

виновного в страховом случае компенсации. 

14 По объектам страхование классифицируется на: 

а) личное; 

б) морское; 

в) банковское; 

г) имущественное; 

15 По сфере применения страхование классифицируется на: 

а) ОСАГО; 

б) морское; 

в) банковское; 

г) страхование ответственности; 

д) авиационное; 

е) добровольное. 

16 Принципы социального страхования: 

а) обязательности; 

б) законности; 

в) соразмерности; 

г) добровольности. 

17 Отрасли социального страхования: 

а) страхование от безработицы; 

б) страхование от несчастных случаев на производстве; 

в) страхование жизни. 

18 Система социального страхования: 

а) обязательное медицинское страхование; 

б) обязательное пенсионное страхование; 

в) государственное социальное страхование; 

г) государственное страхование от несчастных случаев. 

19 Страховщик – это  

а) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и 

вступающие в конкретные страховые отношения; 

б) специальная организация, проводящая страхование и принимающая на себя за 

определенную плату материальные последствия риска; 
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в) документ, удостоверяющий факт страхования имущества или личного 

страхования. 

20 Страховое право – это  

а) совокупность правовых норм, регулирующих страховые отношения; 

б) общественные отношения между страховщиком и страхователем; 

в) сочетание юридических средств, приемов и правил, используемые в 

страховых правоотношениях. 

21 Методы страхового права: 

а) метод дозволения; 

б) императивный метод; 

в) исторический метод; 

г) административно-правовой метод. 

22 Функции страхового права: 

а) охранительная; 

б) аккумулирующая; 

в) возмещающая. 

23 Принципы страхового права: 

а) юридическое равенство участников; 

б) принцип диспозитивности; 

в) принцип добросовестной конкуренции; 

г) принцип комплексности государственного воздействия. 

24 К источникам страхового права относятся: 

а) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

г) Страховой кодекс; 

д) Брюссельская конвенция о коносаменте. 

25 Требования, предъявляемые к главному бухгалтеру страховщика: 

а) стаж работы в страховой организации не менее 3-х лет; 

б) высшее финансовое образование; 

в) коммуникабельность и доброжелательность. 

26 Страховой актуарий – это  

а) высококвалифицированный представитель страховщика, осуществляющий 

осмотр и оценку имущества принимаемого на страхование; 

б) гражданин, имеющий квалификационный аттестат и осуществляющий 

деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов; 

в) гражданин или юридическое лицо, представляющее страхователя в 

отношениях со страховщиком по поручению страхователя. 

27 Страховой брокер – это  

а) высококвалифицированный представитель страховщика, осуществляющий 

осмотр и оценку имущества принимаемого на страхование; 

б) гражданин, имеющий квалификационный аттестат и осуществляющий 

деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов; 

в) гражданин или юридическое лицо, представляющее страхователя в 

отношениях со страховщиком по поручению страхователя. 

28 На страховую защиту по российскому законодательству имеют право: 

а) российские граждане; 

б) иностранные граждане; 

в) лица без гражданства; 

г) юридические лица. 
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29 Налогообложение страхователей: 

а) не облагаются налогом; 

б) облагаются  НДС; 

в) облагаются НДФЛ. 

30 Исковая давность по общему правилу предъявления требований составляет: 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 2 года 6 месяцев. 

31 Функциями Федеральной службы страхового надзора являются: 

а) выдача страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности; 

б) разработка нормативных и методических документов по вопросам страховой 

деятельности; 

в) проверка всех необходимых документов для того, чтобы застраховаться. 

32 В чем заключается правовая природа договора страхования: 

а) дискуссия по вопросу определения общего понятия страхового договора; 

б) дискуссия по вопросу заключения договора страхования; 

в) дискуссия по вопросу внесения страховых платежей по договору страхования. 

33 Документарное оформление договора страхования может быть: 

а) нотариально заверенный договор, подписанный страховщиком и 

страхователем; 

б) свидетельство, подписанное страховщиком и страхователем; 

в) полис, подписанный страховщиком и страхователем; 

г) нет правильного ответа. 

34 Существенными условиями договора страхования являются: 

а) определение страхового случая; 

б) размер страховой суммы; 

в) срок действия договора страхования; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

35 Когда страхователь вправе отказаться от договора страхования? 

а) имеет право отказаться от договора после подписания его сторонами; 

б) в любое время; 

в) имеет право отказаться от договора до его подписания сторонами.   

36 Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором страхования: 

а) страховая сумма; 

б) страховой тариф; 

в) страховой  взнос; 

г) страховая премия. 

37 Вознаграждение, уплачиваемое страхователем по договору со страховщиком 

за то, что он принял на себя риск покрытия возможных убытков: 

а) страховая сумма; 

б) страховой тариф; 

в) страховой  взнос; 

г) страховая премия. 

38 Инвестирование страховых резервов: 

а) жилищные сертификаты (10% резервов); 

б) недвижимое имущество (30% резервов); 

в) слитки золота и серебра (10% резервов). 

39 В российской практике страхования жизни принято выделять следующие 

типы полисов: 
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а) смешанное страхование; 

б) срочное страхование; 

в) комплексное страхование; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

40 Страхователями в обязательном пенсионном страховании являются: 

а) граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

б) адвокаты; 

в) все работодатели; 

г) частные детективы. 

41 Обязательное личное страхование пассажиров, перевозимых воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом по междугородным и 

туристическим маршрутам относится к: 

а) страхованию жизни; 

б) страхованию от несчастных случаев; 

в) страхованию неотложной помощи. 

42 Виды имущественного страхования: 

а) ОСАГО; 

б) производственное страхование; 

в) страхование грузов; 

г) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. 

43 Страхование рисков авиакомпании включает в себя: 

а) каско-страхование; 

б) страхование от огня; 

в) страхование экипажа; 

г) страхование воздушного судна в мастерской; 

44 В международной практике страхование грузов происходит по правилам: 

а) «Индосамент-2000»; 

б) «Инкотермс-2000»; 

в) «Фрейтс-2000». 

45 Сельскохозяйственное страхование предусматривает страхование: 

а) домашней птицы; 

б) семей пчел; 

в) урожаев сенокосов. 

46 Страховая сумма на каждого пассажира в самолете при причинении вреда его 

жизни и здоровью определена в размере: 

а) 100 МРОТ; 

б) 1000 МРОТ; 

в) 10000 МРОТ. 

47 При страховании ответственности организации эксплуатирующей ядерную 

установку срок приема заявлений пострадавших при ядерном инциденте 

устанавливается равным: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) срок не ограничен. 

48 Виды профессиональной ответственности: 

а) страхование ответственности за загрязнение вод; 

б) страхование ответственности врачей; 

в) страхование ответственности арбитражного управляющего; 

г) страхование ответственности заказчика при постройке. 
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49 К финансовым рискам при осуществлении финансового 

предпринимательства относятся следующие виды: 

а) коммерческий риск; 

б) производственный риск; 

в) инвестиционный риск. 

50 К разновидностям страхования предпринимательских рисков относят: 

а) кредитное страхование; 

б) производственное страхование; 

в) денежное страхование. 

51 Страховой случай при страховании делькреде возникает при: 

а) бесполезности или невозможности принудительного исполнения решений по 

оплате товаров и услуг; 

б) повышении закупочной цены товаров в процессе осуществления 

предпринимательского проекта; 

в) потере товара. 

52 Причинами финансовых рисков могут быть: 

а) аварии и технические неисправности; 

б) общественно-политические события; 

в) нет правильного ответа. 

53 Если банк прекращает работу, то созданный государством страховщик 

выплачивает его вкладчикам фиксированные денежные суммы. 

а) Федеральная служба страхового надзора РФ; 

б) Агентство по государственным резервам РФ; 

в) Агентство по страхованию вкладов РФ. 

54 По ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» не подлежат 

страхованию денежные средства: 

а) переданные физическими лицами банкам в доверительное управление; 

б) размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; 

в) переданные физическими лицами банкам в виде ценных бумаг. 

55 Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере: 

а) 50% суммы вкладов в банке, но не более 500 000 рублей; 

б) 100% суммы вкладов в банке, но не более 100 000 рублей; 

в) 100% суммы вкладов в банке, но не более 500 000 рублей. 

56 Контроль за функционированием системы страхования вкладов 

осуществляется: 

а) Федеральная служба страхового надзора РФ;  

б) Центральный Банк РФ; 

в) Правительство РФ. 

57 Страхование одного и того же объекта несколькими страховщиками по 

одному договору страхованию называется: 

а) перестрахование; 

б) сострахование; 

в) взаимострахование. 

58 Деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов 

другого страховщика, связанных с принятием последним по договору страхования 

обязательств по страховой выплате называется: 

а) перестрахование; 

б) сострахование; 

в) взаимострахование. 
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59. Специалист по оценке убытка при страховом случае: 

а) аджастер; 

б) андеррайтер; 

в) актуарий. 

60 Документ, в котором излагается предложение прямого страховщика о 

факультативном перестраховании: 

а) перестраховочный слип; 

б) перестраховочный аннуитет; 

в) перестраховочный коносамент. 

61 Недостатки факультативного перестрахования: 

а) небольшая страховая компания не может принимать на страхование риски, 

превышающие ее финансовые возможности; 

б) длительность и неопределенность процесса принятия решения о 

перестраховании риска; 

в) ограничение свободы права выбора перестраховщика. 

62 Документально оформленный перечень рисков, принятых к страхованию и 

подлежащих перестрахованию: 

а) варрант; 

б) аннуитет; 

в) бордеро. 

63 В чем заключается сущность облигаторного перестрахования? 

а) передающая страховая компания не имеет никаких долгосрочных договорных 

обязательств по перестрахованию рисков перед перестраховщиком; 

б) между участниками перестраховочных отношений заключается долгосрочный 

договор перестрахования. 

64 Пропорциональное перестрахование обычно разделяют на два основных 

вида: 

 а) перестрахование на базе эксцедента убытка и перестрахование на базе 

эксцедента убыточности; 

б) квотное перестрахование и перестрахование на базе эксцедента сумм. 

65 Добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим 

лицом, создаваемое на основе соглашения между ними с целью обеспечения 

финансовой устойчивости страховых операций называется: 

а) ассоциация; 

б) союз; 

в) пул. 

66 Страховые компании подразделяются (найдите неправильный ответ): 

а) по форме собственности; 

б) по зоне обслуживания; 

в) по характеру выполняемых операций; 

г) в зависимости от состава учредителей. 

67 Моральный вред полежит компенсации причинителем вреда (страховщиком) 

при наличии его вины. 

а) размер компенсации определяется судом; 

б) размер компенсации зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

в) размер компенсации зависит от понесенных потребителем убытков. 

68 В случае нарушения установленных сроков оказания страховой услуги 

страховщик уплачивает страхователю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в 

размере: 

а) 1%; 



37 

 

б) 0,1%; 

в) 3%. 

69 Защита прав страхователей предусмотрена: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»; 

в) ФЗ «О защите прав потребителей». 

70 Какие методы продаж страховых услуг наиболее эффективны? 

а) метод прямых продаж; 

б) метод  персональных продаж; 

в) метод полисных продаж. 

71 Часть страхового взноса, предназначенная строго для страховых выплат: 

а) нетто-взнос; 

б) брутто-взнос;  

в) премиум-взнос. 

72 Подлежащий возмещению страховщиком ущерб, причиненный объекту 

страхования в результате страхового случая: 

а) страховой риск; 

б) страховой тариф; 

в) страховой убыток. 

73 Участниками страховых отношений являются: 

а) страховые актуарии; 

б) страховые брокеры; 

в) выгодоприобретатели; 

г) застрахованные лица. 

74 Эксперты считают, что к грузам с повышенной убыточностью относятся: 

а) оконное стекло; 

б) оцинкованное железо; 

в) деревянный брус. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания текущего контроля 

Критерии и шкала оценивания (устный опрос) 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетво

рительно» 
Тема раскрыта в 
полном объеме, 
высказывания 
связанные и 
логичные, 
использована 
научная лексика, 
приведены примеры. 

Ответы даны в 

полном объеме. 

Тема раскрыта не в 
полном объеме, 
высказывания в 
основном связанные 
и логичные, 
использована 
научная лексика, 
приведены 

примеры. Ответы на 

вопросы даны не в 
полном объеме. 

Тема раскрыта 
недостаточно, 
высказывания 
несвязанные и 
нелогичные. Научная 
лексика не 
использована, не 
приведены примеры. 

Ответы на вопросы 

зависят от помощи со 
стороны преподавателя. 

Тема не 
раскрыта. 
Логика 
изложения, 
примеры, 
выводы и 
ответы на 
вопросы 
отсутствуют. 
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Критерии и шкала оценивания (выполнение практических задач 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетво

рительно» 
По решению задачи 
дан правильный 
ответ и развернутый 
вывод 

По решению задачи 
дан правильный 
ответ, но не сделан 
вывод 

По решению задачи дан 
частичный ответ, не 
сделан вывод 

Задача не 
решена 
полностью 

 

 

Критерии и шкала оценивания (доклады/рефераты) 

Оценка Критерии оценки доклада/реферата 

«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к реферату 
2. Грамотное и полное раскрытие темы; 

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается. 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Умение оформлять библиографические список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9. Умение кратко изложить основные положения реферата при его 

защите. 
10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к реферату 
2. Грамотное и полное раскрытие темы; 

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается. 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Не полно обобщен и сделан вывод. 

7. Не точно оформлен библиографический список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

8. Не полно соблюдены требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите. 
10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«удовлетво

рительно» 

1. Соблюдение формальных требований к реферату 
2. Грамотное и полное раскрытие темы; 
3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 
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рефератов из сети Интернет запрещается. 
4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература. 

5. Не полно изучена периодическая литература. 

6. Не обобщены и не конкретизированы выводы. 

7. Не точно оформлен библиографический список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

8. Не соблюдены требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите. 
10. Иллюстрация защиты реферата презентацией отсутствует 

«неудовлетвори

тельно» 

Не представил оценивания реферат по соответствующим 
критериям 

Критерии и шкала оценивания (тестирование 

Число правильных ответов Оценка 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 

Менее 50% правильных 
ответов 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

 

7.4.2. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к зачету 

Контролируемые  компетенции – ОК 01, ОК 02,  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1,  

ПК 1.4,  ПК 2.3. 

1 Цель, задачи и роль страхования. 

2 Исторические этапы развития страхования. 

3 История развития страхования. 

4 Экономическая сущность страхования. 

5 Управление рисками и страхование. 

6 Классификация страхования. 

7 Социальное страхование. 

8 Гражданско–правовое регулирование страхования. 

9 Специальное страховое законодательство России. 

10 Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. 

11 Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 

12 Правовая природа договора страхования. 

13 Условия и порядок заключения договора страхования. 

14 Оформление страхового случая. 

15 Страховая премия, как экономическая основа формирования страхового фонда. 

16 Классификация и оценка рисков. 

17 Основные методы расчета страхового тарифа. 

18 Страховые резервы: расчет и инвестирование. 

19 Платежность страховой компании. 
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20 Цель и основные виды личного страхования. 

21 Страхование жизни. 

22 Пенсионное страхование. 

23 Страхование от несчастных случаев. 

24 Медицинское страхование. 

25 Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

26 Страхование неотложной помощи. 

27 Цель и основные виды страхования имущества. 

28 Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. 

29 Страхование наземного транспорта. 

30 Страхование морского транспорта. 

31 Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта. 

32 Страхование грузов. 

33 Цель и основные виды страхования ответственности. 

34 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

35 Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. 

36 Страхование персональной ответственности. 

37 Страхование профессиональной ответственности. 

38 Страхование ответственности по договору. 

39 Природа и анализ предпринимательских рисков. 

40 Общие принципы страхования предпринимательских рисков. 

41 Страхование финансовых рисков. 

42 Страхование в банковском деле. 

43 Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

44 Основные понятия и методы перестрахования. 

45 Факультативное и облигаторное перестрахование. 

46 Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

47 Финансовое перестрахование. 

48 Субъекты страхового дела. 

49 Структура и принципы деятельности страховых компаний. 

50 Защита прав страхователей. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации (зачет) 

Зачтено Не зачтено 

1. Выставляется при условии, если студент 

в процессе обучения показывает хорошие 

знания учебного материала, выполнил все 

задания для подготовки к опросу, 

подготовил доклад по тематике 

практического занятия. При этом студент 

логично и последовательно излагает 

материал темы, раскрывает смысл вопроса, 

дает удовлетворительные ответы на 

дополнительные вопросы  

1. Выставляется при условии, если 

студент обладает отрывочными знаниями, 

затрудняется в умении  использовать 

основные категории, не выполнил задания 

для подготовки к опросу, не подготовил 

доклад по тематике практического 

занятия, дает неполные ответы на 

вопросы из основной литературы, 

рекомендованной к курсу  

Повышенный/пороговый Компетенции не сформированы 
 



41 

 

 


