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Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

   
Вид занятий УП РП    

Лекции 10 10 10 10    
Практические 8 8 8 8    
Итого ауд. 18 18 18 18    
Кoнтактная рабoта 18 18 18 18    
Сам. работа 70 70 70 70    
Итого 88 88 88 88    

         

ОСНОВАНИЕ   
         
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 
 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 40.02.01 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): PhD, Преп., Кулида Игорь Владимирович 
 
Председатель ЦМК: Кузнецов Виталий Викторович 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение теории правовых, 

1.2 организационно-методических и практических вопросов страхового дела, 

1.3 экономической сущности категории «страхование», основных понятий 

1.4 страхования, классификацию страховых услуг, аспектов актуарных расчетов, 

1.5 перестрахование, словаря основных терминов в страховании. 

1.6 Для достижения целей ставятся задачи: 

1.7 - привить студентам навыки самостоятельного творческого мышления; 

1.8 - выработать способность разбираться в вопросах страхового бизнеса; 

1.9 - находить пути их решения в соответствии с современными требованиями, 

1.10 диктуемыми страховым рынком, с использованием финансовых 

1.11 механизмов по которым работает весь цивилизованный мир. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам общеобразовательной программы. 

2.1.2 Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее, такие как теория государства и права, 

конституционное право, административное право, трудовое право, гражданское право. 

2.1.3 Для освоения данной дисциплины студент должен: 

2.1.4 Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития современного общества, роль страхового 

дела в его развитии. 

2.1.5 Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать обоснованные выводы на его основе, а 

также определять возможные пути решения проблем развития современного общества. 

2.1.6 Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой действительности и обработки полученной 

информации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Право социального обеспечения, финансовое право. 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Знать: 

на удовлетворительном уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания; 

на высоком уровне цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую 

ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы поведения и меры по 

их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных 

правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих формированию 

достаточного уровня профессионального правосознания; 

на высокопрофессиональном уровне цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, 

отличать правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового 

нигилизма, оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, 

анализировать ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки профессиональной деятельности;   
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на высоком уровне получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, отличать 

правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма, 

оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, анализировать 

ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать имеющиеся достоинства 

и недостатки профессиональной деятельности; 

высокопрофессионально получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, отличать 

правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма, 

оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, анализировать 

ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать имеющиеся достоинства 

и недостатки профессиональной деятельности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и 

давать оценку фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать оценку 

фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач юридической 

деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

высокопрофессиональной способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать 

оценку фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 

на высоком уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

на высокопрофессиональном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть:   
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на удовлетворительном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных 

ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высоком уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

на удовлетворительном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высоком уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, правила 

ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высокопрофессиональном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах 

с использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высоком уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных 

формах с использованием разнообразного программного обеспечения; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием 

различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения;   
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на высоком уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием различных 

макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, 

созданием различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

ПК-1.4: Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные техноло 

Знать: 
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на удовлетворительном уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

на высоком уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

на высокопрофессиональном уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, назначению 

пособий, компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно- компьютерных технологий; 

на высоком уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, назначению пособий, 

компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно-компьютерных технологий; 

на высокопрофессиональном уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, 

назначению пособий, компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно- компьютерных 

технологий; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных 

видов социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

на высоком уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных видов 

социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

на высокопрофессиональном уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

иных видов социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК-2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан  и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Знать: 

на удовлетворительном уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

на высоком уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

на высокопрофессиональном уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

на высоком уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные справочно- 

правовые системы; 

на высокопрофессиональном уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

на высоком уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

на высокопрофессиональном уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

3.1 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 социальное страхование  

3.2 Уметь 

оперировать страховыми понятиями и терминами; заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; использовать законы и иные нормативные акты в области страховой деятельности.    
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3.3 Владеть 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 
Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и арбитражной практикой, по 

применению в практической деятельности методов научного познания; работы с нормативным, правовым материалом, 

научной, учебной литературой; правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных 

актов; разрешения спорных вопросов. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Характеристика страхования       

1.1 Сущность и функции страхования. 

Понятие риска в страховании. История 

возникновения и развития страхования. 

Основные понятия и термины, 

используемые в страховании.  /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

1.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 7 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Классификация страховых 
отношений 

      

2.1 Основы классификации страхования. 

Отраслевая классификация страхования 

(классификация по объектам страхования). 

Формы страхования. Классификация 

страхования по роду опасностей. 

Классификация страхования по видам 

страхового возмещения. Балансовая 

классификация страхования. 

Классификация страхования на основе 

дополнительных признаков. 

Перестрахование, методы и формы его 

осуществления.  /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 7 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

      

3.1 Организация государственного 

регулирования и надзора за страховой 

деятельностью в Российской Федерации. 

Основные требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации 

к страховщику. Условия обеспечения 

финансовой устойчивости  страховых 

компаний. Осуществление 

инвестиционной деятельности страховыми 

компаниями. Основания и процедура 

прекращения деятельности страховщика.  

/Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  
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3.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.3 Проведение семинара по теме 

«Государственное регулирование 

страховой деятельности в Российской 

Федерации» /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Основы актуарных расчетов       

4.1 Сущность актуарных расчетов. Показатели 

страховой статистики. Принципы тарифной 

политики в страховании. Структура 

страхового тарифа. Классификация видов 

страхования с точки зрения особенностей 

расчета нетто-ставок. Расчет страховых 

тарифов по рисковым видам страхования. 

Факторы, влияющие на стоимость 

страховой услуги. Доходы, расходы и 

прибыль страховой компании.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

4.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

4.3 Решение ситуационных задач /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Организация 
деятельности 
страховых 
организаций в 
Российской 
Федерации 

      

5.1 Порядок государственной регистрации 

страховых организаций. Лицензирование 

деятельности страховых организаций. 

Организационно-правовые документы 

страховой компании. Организационная 

структура страховой компании. Понятие 

страхового маркетинга и его основные 

элементы. Предпринимательская среда 

функционирования страховых организаций.  

/Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

5.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

5.3 Составление договора страхования /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  
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5.4 Оформление страхового полиса /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Характеристика страхования 
имущества 

      

6.1 Сущность страхования имущества. 

Особенности страхования имущества. 

Основные виды имущественного 

страхования. Страхование грузов. 

Страхование предпринимательских рисков. 

Страхование имущественных интересов 

банков.  /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

6.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Страхование 
ответственности 

      

7.1 Сущность страхования гражданской 

ответственности. Экологическое 

страхование. Страхование гражданской 

ответственности производителя (продавца) 

за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров (работ, услуг). 

Страхование гражданской ответственности 

перевозчика. Страхование 

профессиональной ответственности. 

Страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

7.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 8. Личное страхование: его 

особенности 
и виды 

      

8.1 Общая характеристика и особенности 

личного страхования. Страхование жизни. 

Сущность добровольного страхования 

граждан  от несчастного случая. 

Медицинское страхование граждан в 

Российской Федерации. Обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Другие 

виды личного страхования.  /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

8.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 9. Характеристика страхового 

рынка 
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9.1 Современное состояние страхового рынка в 

России. Сущность и функции страхового 

рынка. Характеристика основных 

элементов страхового рынка. Мировое 

страховое хозяйство. Проблемы 

взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

9.2 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме /Ср/ 
2 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

9.3 /Экзамен/ 2 0 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 

1.4 ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 
Раздел 1. «Характеристика страхования» 
Цель и задачи страхования. В чем заключается сущность страхования? Дайте определение страхования. Дайте характеристику 

страхованию как виду предпринимательской деятельности. Функции страхования. Какие существуют формы организации 

страхового фонда? В чем заключается особенность страхового риска? Каким образом страховые риски можно классифицировать в 

зависимости от источника опасности? Какие риски принимаются на страхование? Исторические этапы развития страхования. 

История развития страхования в России. Перечислите основные объекты страхования. Назовите субъекты страхования. Дайте 

характеристику выгодоприобретателю. 
 
Раздел 2. «Классификация страховых отношений» 
Классификация страхования. Какие подотрасли включает имущественное страхование? Какие подотрасли включает личное 

страхование? Почему некоторые виды страхования являются обязательными? Перечислите принципы осуществления добровольного 

страхования. На каких принципах осуществляется обязательное страхование? Дайте характеристику балансовой классификации 

страхования. Дайте характеристику перестрахованию. Какие методы перестрахования вы знаете? Назовите и охарактеризуйте формы 

страхования. 
 
Раздел 3. «Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации» 
Что представляет собой государственное регулирование страхового рынка Российской Федерации? Специальное страховое 

законодательство России. Перечислите органы, осуществляющие государственный контроль страховой деятельности в Российской 

Федерации. В какой форме должен быть сформирован уставный капитал страховой компании на момент получения лицензии? Какие 

требования к страховщику предъявляет законодательство Российской Федерации? Какие требования к размеру уставного капитала 

страховщика и порядку его формирования предъявляет действующее законодательство Российской Федерации? Какие требования 

предъявляет законодательство к руководителям страховой компании? Дайте определение финансовой устойчивости страховщика. 

Перечислите основные условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Что включается в состав страховых 

резервов страховщика? Какие последствия для страховщика влечет за собой отзыв у него лицензии? Перечислите возможные 

основания отзыва лицензии у страховщика. 
 
Раздел 4. «Основы актуарных расчетов» 
В чем заключается основная цель актуарных расчетов? Какие виды актуарных расчетов вы знаете? Страховая премия – 

экономическая основа формирования страхового фонда. Классификация и оценка рисков. Основные методы расчета страхового 

тарифа. Страховые резервы: расчет и инвестирование. Платежеспособность страховой компании. Финансовые результаты страховой 

деятельности. В чем выражается цена страховой услуги? Какова структура страхового тарифа? Каким образом особенности рисков 

влияет на методы расчета страховых тарифов? Как оценивают страховой взнос при страховании редких и катастрофических рисков? 

В чем заключается риск при страховании жизни? Для чего необходимы страховые резервы? Как определяется финансовый результат 

от деятельности страховой компании? 
 
Раздел 5. «Организация деятельности страховых организаций в Российской Федерации» 
Охарактеризуйте порядок государственной регистрации страховой компании. Какие документы необходимо подготовить 

учредителям для государственной регистрации страховой компании? В каких случаях регистрирующий орган может отказать в 

государственной регистрации юридического лица? В какие сроки должна осуществляться регистрация юридического лица? 

Перечислите документы, необходимые для получения лицензии на осуществление страховой деятельности. Перечислите 

организационно-правовые документы страховой компании. Дайте характеристику договору страхования. Какие права и обязанности 

страховщика определены законодательством? Какими правами и обязанностями в соответствии с действующим законодательством 

обладает страхователь? Какие существуют основания для досрочного 
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расторжения договора страхования? Перечислите основные положения, которые должен содержать страховой полис. 
 
Раздел  6. «Правовое регулирование страхования имущества» 
Цель и основные виды  страхования имущества. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. Страхование 

наземного транспорта и  морского  транспорта. Страхование воздушного и ракетно–космического транспорта. Страхование грузов. 

Сельскохозяйственное страхование. Какие риски страхуются в имущественном страховании? Назовите существенные условия 

договора страхования имущества. Какие виды страхования предпринимательских рисков существуют? 
 
Раздел 7. «Страхование ответственности» 
Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Страхование персональной 

ответственности. Страхование профессиональной  ответственности. Страхование ответственности по договору. Чем отличается 

гражданская ответственность от профессиональной ответственности? Почему отдельные виды страхования гражданской 

ответственности проводятся в обязательной форме? 
 
Раздел 8. «Личное страхование: его особенности и виды» 
Цель и основные виды личного страхования. Страхование жизни. Пенсионное страхования Страхование от несчастных случаев. 

Медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование неотложной помощи.  В чем заключается 

социальная роль личного страхования? В чем выражается риск при страховании жизни? Основные принципы страхования жизни. В 

чем суть проводимой в России пенсионной реформы? 
 
Раздел 9. «Характеристика страхового рынка» 
В чем сущность страхового рынка? Какие функции страхового рынка вы знаете? Охарактеризуйте схему организации страхового 

рынка. Что представляет собой рынок страховых продуктов? На основе каких признаков можно классифицировать страховой 

рынок? Перечислите особенности современного состояния мирового рынка страхования. Охарактеризуйте проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
 
Задачи для самоподготовки 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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 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? 
Задача 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. 
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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? 
Задача 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? 
Задача 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. 
Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе будет указано, что «возмещению подлежит любой 

ущерб в пределах страховой суммы»? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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 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? 
Задача 11 
Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество взаимного страхования. Входящие в нее мясокомбинат, 

макаронная фабрика, кондитерская фабрика, молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали 
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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? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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 
Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. Какова природа срока 

подачи заявления о наступлении страхового случая? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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? 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? 
Задача 19 
Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании “Омега” в 2010 году. В 2013 г. гражданин Новиков 
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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. 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 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? 
Задача 25 
Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования ответственности за причинение вреда вновь поступившим 

сотрудникам, указав при 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? 
 
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося 
 
1. Страховые отношения могут возникнуть: 
а) только на основе добровольного волеизъявления 
б) на основе добровольного волеизъявления и (или) в силу закона 
в) только в силу закона 
2. Какую роль в обществе играет страхование: 
а) финансовая помощь тем, кто нуждается в ней 
б) возмещение морального ущерба 
в) поддержка малого бизнеса 
3. Задачами страховой деятельности являются: 
а) предупредительная 
б) сберегающая 
в) контрольная 
г) инвестиционная 
4. Признаки экономической сущности страхования: 
а) экономические отношения, имеющие гражданско-правовую форму 
б) возвратность страховых платежей 
в) платежеспособность страхователей 
г) своевременная оплата страховых сумм (взносов) 
5. Какие существуют формы организации страхового фонда? 
а) государственные, региональные, муниципальные, самострахование, фонды страховых компаний 
б) государственные, региональные, самострахование, фонды страховых компаний 
в) государственные, самострахование, фонды страховых компаний 
г) государственные, муниципальные, самострахование, фонды страховых компаний 
6. К функциям страхования относятся: 
а) рисковая, инвестиционная, социальная, контрольная, предупредительная 
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б) рисковая, инвестиционная, сберегательная, контрольная, предупредительная 
в) рисковая, социальная, сберегательная, контрольная, предупредительная 
7. 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 
в) документ, удостоверяющий факт страхования имущества или личного страхования 
8. Юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования или являющееся таковым 

в силу закона, является: 
а) страхователем 
б) застрахованным лицом 
в) выгодоприобретателем 
9. Кем является юридическое или дееспособное физическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поручению в 

соответствии с предоставленными полномочиями? 
а) страховым агентом 
б) страховым брокером 
в) перестраховщиком 
10. В страховании компенсация ущерба осуществляется: 
а) в денежной форме 
б) в материальной форме 
в) в денежной или материальной форме 
11. Страхование осуществляется в случаях, когда вероятность наступления рисков: 
а) не может быть оценена 
б) может быть оценена 
в) в любых случаях 
12. В процессе страховой оценки определяется: 
а) страховая стоимость объекта страхования 
б) размер ущерба при страховом случае 
в) суммы страхового возмещения 
13. В какой стране в историческом плане взаимное страхование получило более полное развитие? 
а) в Древнем Риме 
б) в Древней Греции 
в) в Египте 
14. Активное развитие страховое дело в дореволюционной России получило: 
а) в первой половине XIX в. 
б) во второй половине XIX в. 
в) в начале ХХ в. 
15. В каком году было создано Первое российское от огня страховое общество? 
а) в 1781 г. 
б) в 1827 г. 
в) в 1885 г. 
16. Первые страховые общества появились: 
а) во Франции 
б) в США 
в) в Англии 
17. Первые страховые общества в России создавались для: 
а) страхование от пожаров 
б) страхование жизни 
в) страхование от недугов 
18. В каком году был принят Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»?  
а) 1992 г. 
б) 1995 г. 
в) 2001 г. 
19. Денежная сумма, определенная договором страхования или установленная законом, на основе которой устанавливаются размеры 

страхового взноса и страховой выплаты, называется: 
а) страховой оценкой 
б) страховой суммой 
в) франшизой 
20. Совокупность прав и обязанностей страховщика по защите имущественных или других интересов страхователя, 

предусмотренных договором страхования, - это: 
а) страховая защита 
б) страховой интерес 
в) страховая ответственность 
21. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования: 
а) страховая сумма 
б) страховой тариф 
в) страховой  взнос 
22. Объектами страхования являются: 
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а) материальные ценности 
б) материальные ценности и нематериальные блага 
в) имущественные интересы страхователя, связанные с материальными ценностями 
г) материальные ценности, нематериальные блага и имущественные интересы страхователя 
23. К отраслям страхования относятся: 
а) обязательное страхование, добровольное страхование 
б) личное страхование, имущественное страхование 
в) личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков 
24. Предметами страхования являются: 
а) материальные ценности 
б) материальные ценности и нематериальные блага 
в) имущественные интересы страхователя, связанные с материальными ценностями 
г) материальные ценности, нематериальные блага и имущественные интересы страхователя 
25. К каким видам страхования относится страхование доходов, определяющих уровень жизни людей? 
а) к личному страхованию 
б) к имущественному страхованию 
в) к страхованию ответственности 
26. Имущественные интересы лиц (о страховании которых заключен договор), связанные с обязанностью возмещения ущерба, 

нанесенного ими третьим лицам, являются объектом: 
а) личного страхования 
б) имущественного страхования 
в) страхования ответственности 
27. К страхованию имущества относится: 
а) страхование имущественных интересов физических лиц, связанных с нематериальными ценностями и уровнем их жизни 
б) страхование имущественных интересов юридических, физических лиц, связанных с материальными ценностями 
в) страхование имущественных интересов лиц (о страховании которых заключен договор), связанных с обязанностью возмещения 

ущерба, нанесенного ими третьим лицам 
28. Для какой отрасли страхования используется классификация страхования по роду опасности? 
а) личного страхования 
б) имущественного страхования 
в) для всех отраслей 
29. Какие из перечисленных принципов относятся к принципам обязательного страхования? 
а) принцип обязательности 
б) принцип ограничения срока страхования 
в) принцип бессрочности 
г) принцип уплаты страховых взносов 
30. При каких видах страхования в случае наступления страхового случая страхователю выплачивается заранее определенная сумма 

страхового возмещения? 
а) страхование жизни 
б) страхование ответственности 
в) страхование от несчастных случаев и болезней 
г) страхование имущества 
31. Риск, принятый перестраховщиком от перестрахователя, может быть в дальнейшем полностью или частично передан другому 

перестраховщику: 
а) да 
б) нет 
в) в исключительных случаях 
32. В перестраховании страхователями выступают: 
а) граждане и юридические лица 
б) только юридические лица 
в) только страховые компании 
33. Деятельность, при которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает на 

согласованных условиях другим страховщикам, называется: 
а) перестрахование 
б) сострахование 
в) взаимострахование 
34. Целью создания юридического лица – страховщика может быть: 
а) только страховая деятельность 
б) любая деятельность на финансовом рынке 
в) страховая и инвестиционная деятельность 
35. Какой орган государственного регулирования страховой деятельности в Российской Федерации занимается лицензированием 

страховой деятельности на территории Российской Федерации? 
а) Правительство РФ 
б) Федеральная антимонопольная служба РФ 
в) Банк России 
36. Страховая организация имеет право: 
а) выступать гарантом в банковской гарантии 
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б) выдавать кредиты страхователям – юридическим лицам по договорам имущественного страхования 
в) выдавать ссуды страхователям по долгосрочным договорам страхования жизни 
г) осуществлять финансовую проверку страхователя – юридического лица 
37. Какой должен быть минимальный размер уставного капитала страховщика для получения лицензии при осуществлении им 

страхования жизни? 
а) 30 млн руб. 
б) 60 млн руб 
в) 120 млн руб 
38. Какой должен быть минимальный размер уставного капитала страховщика для получения лицензии при осуществлении им 

страхования имущества? 
а) 60 млн руб. 
б) 90 млн руб 
в) 120 млн руб 
39. Банк России рассматривает заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о выдаче им лицензий в срок, не 

превышающий: 
а) 10 дней 
б) 30 дней 
в) 60 дней 
40. Нетто-ставка в составе страхового взноса предназначена для: 
а) покрытия ущерба 
б) формирования прибыли страховщика 
в) покрытия расходов страховщика 
41. Часть страхового взноса, предназначенная строго для страховых выплат: 
а) нетто-взнос; 
б) брутто-взнос; 
в) премиум-взнос. 
42. Верхняя граница цены страховой услуги определяется: 
а) платежеспособностью страхователя 
б) финансовым положением страховщика 
в) спросом и предложением на данную услугу на страховом рынке 
43. Получение лицензии является необходимым условием осуществления страховой деятельности в Российской Федерации: 
а) только для определенных видов страхования 
б) в любом случае 
в) не является 
44. Срок лицензии на осуществление страховой деятельности ограничен следующим периодом: 
а) три года 
б) пять лет 
в) нет ограничения 
45. Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров: 
а) страхования 
б) личного страхования 
в) страхования по определенным видам страхования 
46. 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 
47. Налогообложение страхователей: 
а) не облагаются налогом 
б) облагаются  НДС 
в) облагаются НДФЛ 
48. Базовым по отношению к другим законам о страховании является: 
а) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
б) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
в) Страховой кодекс РФ 
49. Договор страхования заключается: 
а) в письменной форме 
б) в устной форме 
в) в любой форме по согласованию сторон 
50. 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 
51. Когда страхователь вправе отказаться от договора страхования? 
а) имеет право отказаться от договора после подписания его сторонами 
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б) в любое время 
в) имеет право отказаться от договора до его подписания сторонами 
52. Существенные условия договора страхования определяются: 
а) сторонами 
б) законодательством 
в) страховщиком 
53. Существенными условиями договора страхования являются: 
а) определение страхового случая 
б) размер страховой суммы 
в) срок действия договора страхования 
г) все вышеперечисленные варианты 
54. Условия страхования, содержащиеся в правилах страхования, но не включенные в страховой полис: 
а) обязательны для страхователя 
б) не обязательны для страхователя 
в) обязательны для страхователя, если в полисе есть указания на эти правила 
55. 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 
56. Защита прав страхователей предусмотрена: 
а) Гражданским кодексом РФ 
б) ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 
в) ФЗ «О защите прав потребителей» 
57. На страховую защиту по российскому законодательству имеют право: 
а) российские граждане 
б) иностранные граждане 
в) лица без гражданства 
г) юридические лица 
58. 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 
59. Требования, предъявляемые к руководителю страховщика: 
а) стаж работы в страховой организации не менее 3-х лет 
б) высшее финансовое образование 
в) организаторские способности 
60. Основанием для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности может быть: 
а) наличие у руководителей или главного бухгалтера неснятой или непогашенной судимости 
б) стаж работы руководителей или главного бухгалтера менее пяти лет 
в) все перечисленные основания 
61. Имущественное страхование является: 
а) отраслью страхования 
б) подотраслью страхования 
в) видом страхования 
62. Объектом страхования ответственности является: 
а) жизнь и здоровье третьих лиц 
б) ответственность перед третьими лицами 
в) ответственность перед страховщиком 
63. Личное страхование является: 
а) отраслью страхования 
б) подотраслью страхования 
в) видом страхования 
64. Полис на предъявителя в страховании имущества позволяет требовать страховую выплату: 
а) любому держателю полиса 
б) держателю полиса, у которого в момент наступления страхового случая имелся интерес в сохранении застрахованного имущества 
в) держателю полиса, у которого в момент наступления страхового случая застрахованное имущество находилось в собственности  
65. Виды имущественного страхования: 
а) ОСАГО 
б) производственное страхование 
в) страхование грузов 
г) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 
66. Страхование рисков авиакомпании включает в себя: 
а) каско-страхование 
б) страхование от огня 
в) страхование экипажа 
г) страхование воздушного судна в мастерской 

  



УП: 40.02.01 - 3г.10 - ОЗО 2021.zsf  стр. 20 

67. В каком размере может быть установлена страховая сумма в договоре страхования имущества? 
а) равна или меньше страховой стоимости имущества 
б) равна или больше страховой стоимости имущества 
в) всегда равна страховой стоимости имущества 
68. Может ли изменяться стоимость застрахованного имущества в течение действия договора страхования? 
а) может 
б) может только в результате модернизации производства 
в) не может 
69. В договоре страхования имущества франшиза устанавливается в виде определенного в договоре: 
а) процента от страховой суммы имущества 
б) суммы 
в) процента от страховой суммы или в определенной сумме 
70. На какие действия имеет право страховщик в случае неуплаты страхователем в установленный срок очередного страхового 

взноса в добровольном страховании имущества? 
а) имеет право досрочно расторгнуть договор страхования 
б) не имеет право досрочно расторгнуть договор страхования 
в) имеет право взыскать неуплаченную сумму в судебном порядке 
71. Страхование КАСКО предусматривает возмещение ущерба, нанесенного: 
а) застрахованному транспортному средству 
б) застрахованному транспортному средству, багажу и дополнительному оборудованию 
в) застрахованному транспортному средству, водителю и пассажирам 
72. При страховании судов ставка страхового взноса зависит от следующих факторов: 
а) размера страховой суммы, возраста судна, маршрута передвижения судна 
б) размера страховой суммы, возраста судна, размера судна 
в) размера страховой суммы, размера судна, маршрута передвижения судна 
73. При страховании грузов, в случае увеличения степени риска, имеет ли право страховщик требовать от страхователя уплаты 

дополнительного платежа? 
а) имеет 
б) не имеет 
в) имеет только в случаях предусмотренных законодательством 
74. Может ли страхователь в период действия договора страхования груза заменить названного в договоре выгодоприобретателя 

другим лицом? 
а) может 
б) не может 
в) может только в течение первых трех дней действия договора страхования 
75. Может ли страховщик при страховании грузов отказать страхователю в выплате страхового возмещения? 
а) может в любом случае 
б) у страховщика нет такой возможности 
в) может только в установленных законодательством случаях 
76. По договору страхования гражданской ответственности может быть застрахован риск: 
а) только страхователя 
б) страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена 
в) только третьего лица, указанного в договоре страхования 
77. Может ли юридическое лицо страховать свою профессиональную ответственность? 
а) может 
б) может только в случаях, установленных законодательством 
в) не может 
78. При страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств имеет ли право страховщик предъявить 

регрессивное требование к лицу, причинившему вред? 
а) только в случаях, предусмотренных законодательством 
б) в любом случае 
в) страховщик не имеет такого права 
79. Застрахованными лицами по личному страхованию могут быть: 
а) только юридические лица 
б) только граждане 
в) юридические лица и граждане 
80. Субъектами медицинского страхования являются: 
а) страхователь, страховщик, выгодоприобретатель, медицинское учреждение 
б) страхователь, страховщик, выгодоприобретатель, застрахованное лицо 
в) страхователь, страховщик, застрахованное лицо, медицинское учреждение 
81. Страхователями при добровольном медицинском страховании являются: 
а) дееспособные граждане 
б) предприятия, представляющие интересы граждан 
в) дееспособные граждане и (или) предприятия, представляющие интересы граждан 
82. Врачебное освидетельствование застрахованного лица при заключении договора страхования жизни является обязательной 

процедурой: 
а) да 
б) нет 
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83. Договор добровольного страхования от несчастных случаев может заключаться на следующий период:  
а) один год 
б) один месяц 
в) на любой срок 
84. Может ли страхователь осуществлять контроль за выполнением условий договора медицинского страхования? 
а) да 
б) нет 
в) частичный контроль 
85. При обязательном личном страховании пассажиров страховая премия включается в стоимость проездного документа: 
а) да 
б) нет 
в) только в исключительных случаях 
86. При обязательном личном страховании пассажиров страховая сумма установлена в размере: 
а) 100 МРОТ 
б) 120 МРОТ 
в) 150 МРОТ 
87. При осуществлении добровольного медицинского страхования: 
а) страховщик имеет право свободно выбирать медицинские учреждения для оказания медицинской помощи 
б) страховщик ограничен в выборе 
88. 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 
89. 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 
90. К разновидностям страхования предпринимательских рисков относят: 
а) кредитное страхование 
б) производственное страхование 
в) денежное страхование. 
 
Контрольные вопросы для экзамена по дисциплине: 
 
1 Цель, задачи и роль страхования. 
2 История развития страхования. 
3 Понятие риска в страховании. 
4 Классификация страхования. 
5 Формы страхования. 
6 Государственное регулирование страхования. 
7 Специальное страховое законодательство России. 
8 Основные требования, предъявляемые законодательством к страховщику. 
9 Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 
10 Порядок государственной регистрации страховых организаций. 
11 Лицензирование деятельности страховых организаций. 
12 Основания и процедура прекращения деятельности страховщика. 
13 Страховой полис. 
14 Условия и порядок заключения договора страхования. 
15 Оформление страхового случая. 
16 Структура страхового тарифа. 
17 Принципы тарифной политики в страховании. 
18 Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. 
19 Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 
20 Общая характеристика и особенности личного страхования. 
21 Страхование жизни. 
22 Пенсионное страхование. 
23 Страхование от несчастных случаев. 
24 Медицинское страхование. 
25 Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов). 
26 Страхование ренты. 
27 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
28 Общая характеристика и особенности страхования имущества. 
29 Страхование имущества от огня и других опасностей. 
30 Страхование средств автотранспорта. 
31 Страхование средств воздушного и водного транспорта. 
32 Страхование технических рисков. 
33 Страхование грузов. 
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34 Общие принципы страхования предпринимательских рисков. 
35 Страхование на случай потери дохода. 
36 Страхование на случай неисполнения договора контрагентом. 
37 Страхование коммерческих рисков. 
38 Страхование имущественных интересов банков. 
39 Общая характеристика и особенности страхования гражданской ответственности. 
40 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
41 Экологическое страхование. 
42 Страхование гражданской ответственности перевозчика. 
43 Страхование профессиональной ответственности. 
44 Страхование гражданской ответственности производителя (продавца) за причинение вреда вследствие недостатков товаров 

(работ, услуг). 
45 Основные понятия и методы перестрахования. 
46 Субъекты страхового дела. 
47 Защита прав страхователей. 
48 Сущность и функции страхового рынка. 
49 Мировое страховое хозяйство. 
50 Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

1. Представление профессии страховой агент 
2. Технология продаж страховых полисов 
3. Развитие деловых навыков страхового агента 
4. Страховые рынки 
5. Страховые компании 
6. Ведение дел в страховой компании 
7. Определение и особенности личного страхования 
8. Классификация личного страхования 
9. Определение и особенности имущественного страховая 
10. Классификация имущественного страхования 
11. Определение и особенности имущественного страхования 
12. Отличительные черты страхования ответственности от других видов 
13. Определение и особенности перестрахования 
14. Классификация перестрахования 
15. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
16. Финансовая система обязательного пенсионного страхования 
17. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования 
18. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию 
19. Нарушения законодательства РФ о страховых взносах и ответственность за их совершение 
20. Контроль за уплатой страховых взносов 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Скамай Л.Г. Страховое дело: Учебник и практикум Юрайт, 2017 30 

Л1.2 Гвозденко А.А. Страхование Мл ТК Велби, 2012 15 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   
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Э1 ГАРАНТ 

Э2 Консультант плюс 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 

6.3.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.3 Microsoft Office 

6.3.4 Браузер Google Chrome 

6.3.5 AdobeAcrobatReader 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронный ресурс справочно-правовой системы "Консультант Плюс" // Режим доступа http:www.consultant.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоритических  и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: столы и стулья ученические, доска классная меловая, тумба, 

рабочее место преподавателя, наглядные пособия. 

7.3 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине ОП.09 "Страховое дело" находятся в 

приложении; 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной дисциплине ОП.09 "Страховое дело" находятся в 

приложении; 
Полный вариант Фондов оценочных средств по учебной дисциплине ОП.09 "Страховое дело" находится в приложении. 

 


