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1.
Нормативный модуль
Требования к результатам обучения
В результате освоения учебной дисциплины Страховое дело обучающийся
должен: знать:
• сущность методов гражданско-правового, административно-правового метода
регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
• основные понятия предпринимательского права;
• субъекты правоотношений, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, их организационно-правовые формы;
• содержание механизма и специфику его функционирования в разных сферах
экономики, правовые основы хозяйственной деятельности в различных сферах
экономики;
• правовой режим объектов предпринимательского права;
• основную характеристику договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, отдельные виды договоров в сфере предпринимательской
деятельности, а также особенности их заключения;
• государственное и правовое регулирование предпринимательской
деятельности;уметь:
• толковать и применять нормы Гражданского кодекса Российской Федерации
законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права;
• анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых
правоотношений.
Обозначенные выше умения составляют основу для формирования следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.
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2. Теоретический модуль
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной
профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. «Право и
организация социального обеспечения» базовой подготовки.
Программа предназначена для реализации государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 40.02.01. «Право и организация социального
обеспечения» среднего профессионального образования (СПО) и
призвана
формировать общие
компетенции
(ОК 1-10) и
профессиональные компетенции (ПК 1.1.-1.4; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1.-3.4;
ПК 4.1.-4.4.)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении одноименных дисциплин в ОПОП родственных профессий, в
дополнительном профессиональном образовании.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Страховое дело» является дисциплиной профессионального цикла и
направлена на формирование у студента экономического мировоззрения
и устанавливает базовые знания для освоения специальных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен Уметь:
понимать сущность и порядок проведения страхования;
применять полученные знания в профессиональной деятельности;
пользоваться методическими материалами, схемами и комментариями для
решения профессиональных задач.
Знать:
нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в
области страхования;
экономическую сущность страхования;
возможности применения методов страхования в профессиональной
деятельности;
назначение страховой деятельности и закономерностей в правовом
регулировании.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
54 часа; самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

81
54

лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

19
27

самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) тематика самостоятельной работы
оформление практических работ подготовка к
контрольной работе подготовка к экзамену

-

Итоговая аттестация в форме ДЗ
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

1
2
Раздел 1. Сущность страхования и его необходимость в социально-экономической сфере

3
8

4
1

Тема 1.1 Введение в предмет.
Основные термины
страхования
Тема 1.2 Экономическая
сущность и роль страхования в
современных условиях
Тема 1.3
Функции
страхования. Классификация
страхования. Условия договора
добровольного страхования.

Содержание учебного материала
Значение страхования. Сущность страхования. Основные термины и понятия. Страховой интерес.
Страховой договор. Страховая премия. Признаки страхования. Страховая деятельность.
Содержание учебного материала
Предпосылки формирования страховых отношений в обществе. Роль страхования в общественном
воспроизводстве и финансовой системе
Содержание учебного материала
Виды и отрасли страхования. Функции страхования. Существенные и несущественные условия
договора.

2

Практические занятия

2

2

2

2,3

1. Теоретические основы построения страховых тарифов. Решение типовых задач

Раздел 2. Организация процесса страхования
Тема 2.1 Государственное
регулирование страховой
деятельности
Тема 2.2 Виды страховых
компаний. Ведение дел в
страховой компании
Тема 2.3 Функции и задачи
страховых посредников

Содержание учебного материала
Законы РФ и другие законодательные акты по обязательному страхованию в российской Федерации.
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ». Гражданский кодекс РФ
Содержание учебного материала
Организационные формы страхования и сотрудничества страховщиков в РФ. Формы объединений
страховых компаний. Частные, государственные, правительственные страховые компании.
Категории работников страховых компаний и их функции. Страховые посредники. Страховые агенты.
Страховые брокеры.
Практические занятия
2. Сострахование. Перестрахование (пропорциональное и непропорциональное)
Самостоятельная работа

12
2

2

2
2
4
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1. Страховой рынок, его структура и участники Анализ и тенденции развития страхового рынка в
России
2. Содержание страховой экспертизы
Раздел 3. Личное страхование
Тема 3.1
Сущность и значение
проведения личного
страхования.
Тема 3.2 Оценка рисков по
договорам личного
страхования
Тема 3.3
Обязательное
медицинское страхование.
Добровольное медицинское
страхование. Классификация и
виды ДМС
Тема 3.4
Страхование от несчастных
случаев. Коллективное и
индивидуальное страхование.
Смешанное страхование
жизни.

18
Содержание учебного материала
Значение личного страхования. Объект личного страхования. Субъекты страхования.
Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Виды личного страхованияс Основные риски, присущие
личному страхованию
Содержание учебного материала
Факторы риска при заключении договора страхования. Андеррайтинг первого типа. Андеррайтинг
второго типа в личном страховании. Селективная группа
Содержание учебного материала
Система ОМС в РФ. Классификация и виды ДМС. Сравнительная характеристика добровольного и
обязательного медицинского страхования. система организации ДМС в России.

2

Содержание учебного материала
Формы страховых выплат и страхового обеспечения по страхованию от несчастных случаев.
Страховые случаи. Разновидности смешанного страхования. Страхователи. Страхование жизни с
двойной ответственностью.

2

Тема 3.5 Страхование
пассажиров

2

2

2
Практические занятия
3. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования. Вычисление платежей при смешанном
страховании жизни по данным таблицы смертности
4. Страхование на дожитие до определенного возраста. Вычисление вероятностей дожития и смерти
Самостоятельная работа
3. Сравнительная характеристика ОМС и ДМС.

4

4
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4. Особенности долгосрочного страхования жизни Страхование жизни на случай смерти

Раздел 4. Имущественное страхование

Тема 4.1. Сущность и
необходимость проведения
страхования имущества

Тема 4.2
Страхование
имущества граждан
Тема 4.3
Страхование
домашнего имущества граждан
Тема 4.4 Страхование
транспортных средств

24

Содержание учебного материала
Значение проведения страхования имущества. Основные риски, которым подвержено имущество
(общие, специфические, объективные, субъективные). Определение и возмещение ущерба в
имущественном страховании

2

Содержание учебного материала
Назначение страхования имущества. Объекты страхования. Срок страхования. Страхование
недвижимого имущества при ипотечном кредитовании.

2

Содержание учебного материала
Объект страхования. Страховое событие. Страховой случай. Выплата ущерба в страховании
домашнего имущества
Содержание учебного материала
Объекты страхования. Комбинированное страхование. Условия страхования. Страховые случаи.
Условия возмещения ущерба

2

Практические занятия
5. Определение ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании
6. Условная и безусловная франшиза. Решение типовых задач
7. Определение ущерба при страховании риска непогашения кредита
Самостоятельная работа
5. Страхование имущества в строительной деятельности
6. Страхование внутренней отделки квартиры

6

2

10

7. Страхование гаражей и частных дач.
8. Страхование средств воздушного, водного и автотранспорта Конспект лекций по теме
9. Страхование грузов
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1
Раздел 5. Страхование гражданской ответственности
Тема 5.1.
Социальноэкономическая
сущность, содержание и
значение
страхования гражданской
ответственности

2

Содержание учебного материала
Гражданская ответственность. Риск ответственности. Срок страхования. Страховой случай. Объект
страхования. Условия страхования. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда

3
10

4

2

имуществу граждан

Практические занятия
8. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств
9.Лимит ответственности и возмещение убытков в страховании гражданской ответственности
Самостоятельная работа
11. Страхование гражданской ответственности организаций
11. Страхование гражданской ответственности перевозчиков
Раздел 6. Страхование финансовых рисков.

4

4
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Тема 6.1. Особенности и
условия страхования
финансовых рисков

Содержание учебного материала
Классификация финансовых рисков. Финансовый риск. Предпринимательский риск. Объекты
страхования. Основные направления в страховании экономических рисков

2

Тема 6.2 Страхование от
банкротства

Содержание учебного материала
Объекты страхования. срок страхования. страховой случай. Страховое возмещение

2

Тема 6.3 Роль различных
видов страхования в
современных условиях

Содержание учебного материала
Сравнительный анализ разных видов страхования. Что выбрать?

2

Самостоятельная работа

5

12. Страхование от простоев предприятия
13. Страхование в системе Риск-менеджмента

16

Всего:

81

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

17

1
6
1
7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования
к
минимальному
материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета,
автоматизированного рабочего места преподавателя, посадочных мест
обучающихся (по количеству обучающихся).
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Страховое право»;
- комплект учебно-методического обеспечения;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы. Основные источники:
1.
2.
3.
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3).
Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II).
Страховое дело. Курс лекций, М: ПРИОР
Страхование. Учебное пособие. Сахирова Н.,П. М.:Проспект

Дополнительные источники:
1. Указ президента РФ «Об обязательном личном страховании
пассажиров»
2. Федеральный закон «Об основах обязательного социального
страхования»
3. Постановление
правительства
РФ
«Современное
состояние
национальной системы страхования»
4. Федеральный закон «Об лицензировании отдельных видов
деятельности»
Интернет ресурсы:
1. http://www.rnk.ru
2. http://www . audit - it .ru/ news /
3. http://studyspace.ru
4. http:// www . minfin .ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Результаты обучения

Основные

Формы и методы
20

(освоенные компетенции)

показатели оценки

контроля и оценки

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
позволяют проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений, знаний.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
2

Умения:
Определять ущерб и сумму страхового
возмещения в различных видах
страхования
понимать сущность и порядок расчета
страховых взносов
Знания:

оценка выполнения практических работ,
домашних работ

Основные
термины
страхования,
принципы страхования, классификация
страхования

опрос по лекциям
обработка
материалов,
подготовленных
студентами
тестирование

Объект личного страхования; стороны,
участвующие в личном страховании

оценка
материалов,
подготовленных студентами
тестирование

оценка выполнения практических работ,
домашних работ

самостоятельно

самостоятельно

опрос по лекциям
Объект страхования имущества. Риски,
присущие имущественному
страхованию

оценка
материалов,
подготовленных студентами
тестирование
опрос по лекциям

Страхование
гражданской
ответственности. Страхование
экономических рисков

оценка
материалов,
самостоятельно
подготовленных студентами
тестирование,
оценка результатов контрольной работы

самостоятельно
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результата
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

проявление интереса к
будущей профессии, активности и
инициативности в получении
профессионального опыта, умений
и знаний;
аргументированность и
полнота объяснения сущности и
социальной значимости будущей
профессии;
наличие положительных
отзывов по итогам практики;
Участие в студенческих
конференциях, конкурсах и
т.п.

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
в процессе
производственной
практики;

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.

демонстрация умений
планировать свою собственную
деятельность и прогнозировать ее
результаты;
обоснованность выбора
методов и способов действий;
проявление способности
коррекции собственной
деятельности;
адекватность оценки
качества и эффективности
собственных действий.

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
в процессе
производственной
практики, в ходе сдачи
экзаменов и проведения
зачетов.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- демонстрация способности
принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
в процессе
производственной
практики, в ходе сдачи
экзаменов и проведения
зачетов.
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ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

-рациональность выбора
источников информации для
эффективного выполнения
поставленных задач
профессионального и личностного
развития; - демонстрация умения
осуществлять поиск информации с
использованием различных
источников и
информационнокоммуникационных
технологий.

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
в процессе
производственной
практики, в ходе сдачи
экзаменов и проведения
зачетов.

ОК 5. Владеть
информационной

-демонстрация умения

экспертное наблюдение
и

культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.

осуществлять поиск информации с
использованием различных
источников и
информационнокоммуникационных
технологий;
-адекватность оценки полученной
информации с
позиции ее своевременности
достаточности для эффективного
выполнения задач
профессионального и личностного
развития.

оценка на
практических
занятиях, в
процессе
производственной
практики;

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

- демонстрация способности
эффективно общаться с
преподавателями, студентами,
представителями работодателя.

ОК 7. Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

проявление
ответственности за результаты
выполнения заданий каждым
членом команды;
проявление способности
оказать и принять взаимную
помощь.

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
процессе
производственной
практики;
экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
процессе
производственной
практики;
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ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

- демонстрация стремления к
постоянному профессионализму и
личностному росту; - проявление
способности осознанно
планировать и самостоятельно
проводить повышение своей
квалификации.

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
процессе
производственной
практики;

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

- демонстрация умения осваивать
новые правила ведения учета
имущества и источников
формирования имущества
организации; - демонстрация
умения осваивать технику
заполнения первичных учетных
документов, регистров учета.

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
процессе
производственной
практики;

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

- демонстрация готовности к
исполнению воинской обязанности

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
процессе
производственной
практики;
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3.Практический модуль
Перечень практических работ
1. Теоретические основы построения страховых тарифов. Решение типовых
задач
2.Сострахование.

Перестрахование

(пропорциональное

и

непропорциональное)
3.Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
4.Вычисление платежей при смешанном страховании жизни по данным
таблицы смертности
5.Страхование на дожитие до определенного

возраста.

Вычисление

вероятностей дожития и смерти
6.Определение

ущерба

и

страхового

возмещения

в

имущественном

страховании
7.Условная и безусловная франшиза. Решение типовых задач
8.Определение ущерба при страховании риска непогашения кредита
9.Страхование внутренней отделки квартиры
10.Страхование средств воздушного, водного и автотранспорта Конспект
лекций по теме 11.Страхование грузов
12.Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств
13.Лимит ответственности и возмещение убытков в страховании гражданской
ответственности
14.Страхование гражданской ответственности организаций
15.Страхование гражданской ответственности перевозчиков
16.Страхование от простоев предприятия

4.Диагностический модуль

Критерии оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС
по дисциплине «Страховое дело», направленные на формирование общих и
профессиональных компетенций.
Критерии оценки:
-

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и
правильный на основании изученного материала;

-

материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;

-

задача решена верно, приведено полное правильное решение, включающее
правильный ответ и полное верное объяснение с указанием применяемых
формул, законов, правил. - ответ самостоятельный;

-

оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ полный и правильный
на основании изученного материала;

-

материал изложен в определенной логической последовательности, при
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя;

-

решение задачи вызвало небольшие затруднения; ответ получен, решение
в целом верное, но либо недостаточно обоснованное, либо содержит
вычислительные погрешности, в результате которых ответ может быть
неверным.

-

потребовалась помощь преподавателя;

-

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ полный,
но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный; - задача решена, но допущены ошибки в вычислениях,
единицах измерений, студент выполняет практическое задание с
небольшой помощью преподавателя;

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отмечаются
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
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препятствием к успешному овладению последующим материалом, решение не
соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. Контроль –

оценочные средства
Задания для проведения текущего контроля

Раздел 1. Сущность страхования и его необходимость в
социальноэкономической сфере
Тема 1.1. Введение в предмет. Основные термины страхования Тема
1.2. Экономическая сущность и роль страхования в современных
условиях
Тема 1.3. Функции страхования. Классификация страхования (виды,
отрасли). Теоретические основы построения страховых тарифов. Условия
договора добровольного страхования
Тема 1.4 Теоретические основы построения страховых тарифов.
Перечень вопросов для устного опроса
1. Что такое страхование?
2. Кто может быть субъектом страховых отношений?
3. Что понимается под страховой суммой?
4. Назовите основной закон в области страхования.
5. Изложите общую цель и задачи страхования.
6. Каковы функции страхования?
7. Что такое страховой фонд?
8. Что служит источниками формирования фонда?
9. Назовите преимущества и недостатки фонда самострахования.
10. Дайте общую характеристику участников страхования.
11. Чем
отличается
понятие
«застрахованное
лицо»
от
понятия«выгодоприобретатель»?
12. Что такое объект страхования?
13. Каково различие
в объектах личного страхования
и
имущественногострахования?
14.Дайте общее понятие формы страхования.
15.Укажите две формы страхования.
16.В чем главное отличие добровольного страхования от обязательного
страхования?
17.Что такое предмет, страхования и каков, он в личном и имущественном
страховании?
Раздел 2. Организация процесса страхования.
Тема 2.1 Государственное регулирование страховой деятельности
Тема 2.2 Виды страховых компаний. Ведение дел в страховой компании.
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Тема 2.3 Функции и задачи страховых посредников
Тема 2.4 Сострахование. Перестрахование (пропорциональное
непропорциональное)

и

Перечень вопросов для устного опроса
1. Какие организационные формы страхования наиболее распространены в
РФ?
2. Какие лица выполняют функции страховых посредников?
3. Перечислите основные функции страхового агента.
4. Чьи интересы представляет страховой брокер на страховом рынке?
5. Назовите три основных элемента процедуры страхования6 проводимой
страховой компанией.
6. В чем заключается цель страховой экспертизы?
Раздел 3. Личное страхование
Тема 3.1. Сущность и значение проведения личного страхования
Тема 3.2. Оценка рисков по договорам личного страхования
Тема 3.3. Обязательное медицинское страхование. Добровольное
медицинское страхование Классификация и виды ДМС
Тема 3.4. Страхование от несчастных случаев. Смешанное страхование жизни.
Тема 3.5. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Вычисление платежей при смешанном страховании жизни по данным
таблицы смертности
Тема 3.6 Страхование на дожитие до определенного возраста. Страхование
пенсий.
Тема 3.7 Расчет тарифных ставок по страхованию жизни. Вычисление
вероятностей дожития и смерти Тема 3.8 Страхование пассажиров.
Тема 3.9 Организация процесса страхования в личном страховании
Перечень вопросов для устного опроса
1. 1.Понятие личного страхования.
2. Объекты и предметы личного страхования.
3. 3.Классификация личного страхования.
4. 4.Характеристика договора личного страхования.
5. 5.Виды договора личного страхования.
6. 6.Права и обязанности сторон договора страхования при наступлении
страхового случая.
7. Что является страхованием о несчастных случаев?
8. Что относится к обязательному страхованию от несчастных случаев?
9. Что такое индивидуальный договор страхования от несчастных случаев?
10.Что такое коллективный договор страхования от несчастных случаев?
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11.Кто является субъектами страхования о несчастных случаев?
12.Страховыми случаями признаются, какие события?
13.Не признаются и не покрываются страховым возмещением, какие
события?
14.Назовите риски в страховании от несчастных случаев.
15.От чего зависит размер премии?
16. От чего зависит величина страховой выплаты?
17.Что такое страхование жизни?
18.Охарактеризуйте смешанное страхование жизни.
19.Охарактеризуйте страхование на случай смерти.
Пример тестовых заданий к разделу 3
Выберите правильный ответ
1.По договору личного страхования при наступления страхового случая …
а) выплачивается страховое возмещение нанесенного ущерба жизни и
здоровью застрахованного лица;
б) выплачивается обусловленная в договоре страховая сумма;
в) компенсируется потеря трудоспособности застрахованного лица;
г)компенсируется потеря в результате наступления страхового случая личных
доходов застрахованного.
2.Выкупная сумма договора страхования жизни – это сумма:
а) которую страховщик выдает страхователю в виде ссуды;
б) которую страховщик выплачивает страхователю при досрочном
расторжении договора;
в) на которую может быть переписан страховой договор в пользу другого лица
г) которую выплачивает страховщик в случае дожития застрахованного до
срока окончания договора.
3. Основной целью страхования является обеспечение …
а) страховой защиты материальных интересов физических и
юридических лиц;
б) пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от страховых
компаний
социальной помощи населению;
в) эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страховых
компаний.
4. Страховой интерес конкретизируется в …
а) имущественном интересе;
б) страховой ответственности;
в) договоре страхования;
г) страховой сумме.
5.Страховое возмещение – это …
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а) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в
соответствии с договором или Законом;
б) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при
наступлении страхового случая;
в) определенная договором страхования или установленная законом
денежная сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя
страховщиком
Раздел 4. Имущественное страхование
Тема 4.1. Сущность и необходимость проведения страхования имущества
Тема 4.2. Оценка рисков в страховании имущества
Тема 4.3 Определение ущерба и страхового возмещения в имущественном
страховании
Тема 4.4 Условная и безусловная франшиза. Решение типовых задач
Тема 4.5 Страхование недвижимого имущества граждан
Тема 4.6 Страхование недвижимости при ипотечном кредитовании
Тема 4.7 Страхование домашнего имущества граждан
Тема 4.8 Страхование транспортных средств
Тема 4.9 Определение ущерба при страховании риска непогашения кредита
Тема 4.10 Определение страхового возмещения при двойном страховании
Тема 4.11 Заполнение страхового полиса по страхованию имущества Тема
4.12 Определение ущерба и страхового возмещения при страховании
урожая сельскохозяйственных культур и животных
Перечень вопросов для устного опроса
1. Понятие имущественного страхования.
2. Назовите объекты имущественного страхования.
3. Назовите предметы имущественного страхования.
4. Классификация имущественного страхования.
5. Как определяется сумма при имущественном страховании?
6. Какое имущество относят к страхованию имущества физических лиц?
7. Какое имущество не признается на страхование?
8. Назовите риски в страховании имущества граждан.
9. Какие документы страхователь должен предоставить страховщику при
наступлении страхового случая?
10.Какое имущество относят к страхованию имущества юридических лиц?
11.Понятие договора имущественного страхования
12. Назовите виды договора страхования
13. Порядок заключения, изменения и прекращения договора
имущественного страхования
14.Основные разновидности договора имущественного страхования.
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15.Права сторон договора при наступлении страхового случая.
16. Обязанности сторон договора при наступлении страхового случая
17.Что является объектом транспортного страхования.
18. Вид страхования: КАСКО, охарактеризуйте.
19.Какие наступают страховые случаи в страховании транспортных
средств?
20.Какие события не признаются страховыми случаями и не
покрываютсястраховым возмещением?
21.Какие документы при наступлении страхового случая страхователь
должен предоставить страховщику?
22.Как рассчитывается размер страхового возмещения?
23.Какие события являются страховыми случаями в страховании груза?
24.Какие события не признаются страховыми случаями и не покрываются
страховым возмещением в страховании груза?
25.Может ли страховая сумма превышать действительную стоимость.
Перечислите основные риски, на случай которых страхуются объекты?
26.Как проводится страхование имущества граждан и от каких рисков?
27.Сущность и виды жилищного страхования.
28.В чем заключается правовое обеспечение и государственное
регулирование жилищного страхования.
Пример тестовых заданий к разделу 4
Выберите правильный ответ
1.Объектами имущественного страхования могут быть имущественные
интересы, связанные с …
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением
страхователя или застрахованного лица;
б) владением, пользованием, распоряжением имуществом;
в) возмещением страхователем причиненного им вреда личности
или имуществу физического или юридического лица; в)
перестрахование.
2.При заключении договора страхования была неправильно определена
страховая стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает
страховую стоимость. Такой договор действителен?
а) да, в любом случае;
б) нет;
в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает
действительную стоимость имущества.
3.Пример имущественного страхования:
медицинское страхование
а) страхование грузов;
б) страхование профессиональной ответственности;
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в) страхование ответственности владельца автотранспортного средства.
4.В имущественном страховании страховой интерес выражается в …
а) страховой сумме;
б) стоимости застрахованного имущества;
в) ответственности страховщика;
г) страховом договоре.
5.По договору имущественного страхования при наступлении страхового
случая …
а) возмещаются убытки, причиненные застрахованному имуществу;
б) выплачивается указанная в договоре страховая сумма;
в) компенсируется стоимость утраченного имущества;
г) возмещается ущерб, понесенный страхователем.
6.
Долей ущерба в имущественном страховании, которая свободна от
возмещения страховщиком, является:
а) скидка;
б) франшиза.
7.
Назовите, в каком размере определяется ущерб при похищении
имущества:
а) в размере его страховой суммы;
б) в размере затрат на его восстановление;
в) в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков.
8.
Укажите, на какой срок обычно заключается договор по
имущественному страхованию?
а) 5 лет;
б) 1 год;
в) 10 лет.
9.
Страхователем по имущественному страхованию может быть:
а) только физическое лицо;
б) юридическое и физическое лицо;
в) только юридическое лицо.
10.
Договор страхования начинает действовать:
а) при его заключении;
б) уплате страхового взноса.
11.
Если в период действия договора страхователь пожелает
увеличить страховую сумму:
а) то в договор страхования вносят изменения;
б) заключается дополнительный договор.
12.
Ответьте, какое имущество юридических лиц, не принимается на
страхование:
а) документы и деловые книги;
б) предметы интерьера, отделка;
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в) предметы домашнего обихода и личного пользования.
Раздел 5. Страхование гражданской ответственности
Тема 5.1 Социально-экономическая сущность, содержание и значение
страхования гражданской ответственности
Тема 5.2 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
имуществу граждан
Тема 5.3 Лимит ответственности и возмещение убытков в страховании
гражданской ответственности
Тема 5.4 Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств
Перечень вопросов для устного опроса
1. Дайте определение гражданской ответственности и ее отличие от
уголовной, административной ответственности.
2. Почему страхованию подлежит только гражданская ответственность?
3. Чем различаются отрасли «Страхование гражданской ответственности»
и «Имущественное страхование»?
4. Почему в данной отрасли не применяются термины «страховая оценка»
и «страховая сумма»?
5. Какие виды лимитов вы знаете?
6. Какие убытки третьего лица подлежат возмещению страховой
компанией?
7. Дайте характеристику объекта страхования в подотрасли
«Страхование гражданской ответственности организаций»
Раздел 6. Страхование финансовых рисков.
Тема 6.1 Особенности и условия страхования финансовых рисков
Тема 6.2 Страхование от банкротства
Тема 6.3 Определение конечного финансового результата деятельности
страховых компаний
Перечень вопросов для устного опроса
1. Назовите основные сущностные характеристики финансового риска
2. Какие риски относятся к финансовым и чем они отличаются от
предпринимательских?
3. Укажите основные причины, вызывающие потери прибыли, доходов и
капитала в коммерческой деятельности, с позиций страхования
финансовых рисков?
4. Какие риски подлежат страхованию в случае банкротства предприятий
и банков?
5. Почему по страхованию от прямых финансовых потерь юридических и
физических лиц объем страховой ответственности не превышает 90%?
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6. Какие виды убытков в результате простоев предприятия могут не
включаться в объем страховой ответственности и почему?
III Практические задания
1. Стоимость имущества универсама составляет 60 млн руб., страховая сумма
– 50 млн руб. Ущерб при наступлении страхового случая составил 45 млн
руб. Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по
системе пропорциональной ответственности.
2. Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по
системе предельной ответственности, если: средняя урожайность пшеницы
за 5 предшествующих лет - 25 ц с га. Площадь посева – 150 га. Из-за
происшедшего страхового случая (ливней) погиб весь урожай пшеницы.
Прогнозируемая рыночная цена за 1 ц пшеницы – 250 руб., принятая при
определении страховой суммы. Ответственность страховщика – 70% от
причиненного ущерба.
3. Определите сумму страхового возмещения по принципу первого риска,
если страховая оценка имущества – 25 тыс руб., страховая сумма – 20 тыс
руб., ущерб от страхового события составил 25 тыс руб.
4. Определите сумму страхового возмещения при пропорциональной системе
страхового обеспечения , если страховая оценка имущества – 10 тыс руб.,
страховая сумма – 7 тыс руб., ущерб от страхового события составил 5 тыс
руб.
5. Определите сумму страхового возмещения по принципу первого риска,
если страховая оценка имущества – 15 тыс руб., страховая сумма – 12 тыс
руб., ущерб от страхового события составил 14 тыс руб.
6. Площадь сельскохозяйственных угодий – 150 ц с га. Застрахованный
урожай - 40 ц с га. Фактическая урожайность – 25 ц с га. Определите сумму
страхового возмещения по принципу предельной ответственности при
закупочной цене за 1 кг урожая 30 руб.
7. Страховая оценка имущества – 8 тыс руб., страховая сумма – 6,4 тыс руб.,
ущерб - 4 тыс руб. Определите сумму страхового возмещения по принципу
первого риска и при системе пропорциональной ответственности
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8. Площадь виноградников – 200 га. Предполагаемая норма урожайности – 25
ц с га. Фактическая урожайность – 12 ц с га. Рыночная цена 1 кг винограда
100 руб. Определите сумму страхового возмещения по принципу
предельной ответственности.
9. Цена страх. риска (нетто-ставка) равна 25 т.р.
Сумма расходов страховщика (нагрузка) составляет 20% от нетто-ставки
Определить тарифную ставку (брутто-ставку)
10.Тарифная ставка равна 150 т.р. Нагрузка составляет 20% от нетто-ставки.
Определить цену страх. риска (нетто-ставку) и наг рузку.

5. Методические рекомендации
Методические рекомендации по организации
обучения
Освоение знаний и умений осуществляется в ходе самостоятельной работы
обучающихся, на практических, индивидуальных занятиях и в процессе
выполнения текущих контрольных работ.
Систематическая самостоятельная работа, регулярное участие их в
практических, индивидуальных занятиях, достаточно глубокое усвоение
содержания учебного материала являются условиями успешно сдачи зачета по
настоящей дисциплине.
Студенты,

не

выполняющие

требований

учебного

процесса,

не

являющиеся на практические и индивидуальные занятия, могут быть не
аттестованы и не допущены к экзаменационной сессии.
Успех освоения содержания курса в преобладающей мере зависит от
того, насколько осознанно и твердо будет осмыслен требуемый минимум
теоретических знаний, в какой степени грамотно обучаемый окажется
способным применить их на практике.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений
по изучаемой дисциплине без непосредственного участия преподавателей.
Самостоятельная работа студентов по своей предметной направленности
должна сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее результатов.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
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образовательным стандартом, действующими учебными планами по
образовательным программам соответствующей специальности, рабочими
программами учебных дисциплин, учебно-методическими комплексами и т.д.
Для реализации самостоятельной работы студент может использовать все виды
информационных ресурсов, методические материалы, консультации
преподавателей.
При

подготовке

к

семинарским

занятиям

обучающиеся

должны

внимательно изучить конспект лекций по изучаемой теме и рекомендованную
преподавателем основную и дополнительную литературу, уяснить содержание
вопросов, выносимых для обсуждения на семинар. Студентам, готовящим доклад
или сообщение, получить консультацию у преподавателя по проблемам, которые
необходимо осветить в их выступлениях. При подготовке к докладу студенту
следует стремиться к анализу имеющейся информации по предложенному
вопросу, изложению положительных сторон и недостатков рассматриваемой
темы, приведению примеров, ставить перед аудиторией дискуссионные вопросы.
Контроль самостоятельной обучающимися и оценка ее результатов
организуется как единство двух форм:
- самоконтроль и самооценка студента;
- контроль и оценка со стороны преподавателей.
В ходе самостоятельной работы обучающийся может:
- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине;
- закрепить знание теоретического материала;
- применить полученные знания и умения для формирования
собственнойпозиции
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