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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
предусмотрено освоение знаний и умений в области страхового дела.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры
страхования;
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 6 часов;
- консультация – 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультация
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
58
48
20
6
4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Введение. Общие положения. Главная цель страхования. Функции
страхования. Экономическая сущность и функции страхования как
экономической категории; формы и способы формирования страховых
резервов, их назначение; место страхования в условиях рыночной
экономики. Признаки экономической категории страхования.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
3

Содержание учебного материала
Экономическая сущность и функции страхования как экономической
категории; формы и способы формирования страховых резервов, их
назначение; место страхования в условиях рыночной экономики.
Содержание учебного материала
Общее и специальное законодательство осуществления (регулирования)
страховой деятельности в РФ.
Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность
всех субъектов права, независимо от вида предпринимательской
деятельности (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и другие законы) где
устанавливаются организационно-правовые нормы и определяется
порядок создания предприятий, в том числе страховых.

2

2

2

4

Раздел 1.
Правовые и
экономические основы
осуществления
страховой
деятельности
Тема 1.1.
Экономическая
сущность страхования
Тема 1.2.
Нормативно – правовая
база осуществления
страховой деятельности
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Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования
специального законодательства и принятия на их основе нормативных
документов различных органов исполнительной власти, рекомендаций и
методик по вопросам хозяйствования в сфере страхования.
Специальное страховое законодательство, как регулятор специфических
страховых отношений (федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ по вопросам страхования).
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. (с
изменениями и дополнениями).
Самостоятельная работа:
- составление схем;
- работа с положениями ч. II ГК РФ (Гл. 48);
- составление проекта договора страхования;
- оформление документов по перестрахованию.
Раздел 2.
Организация
страховой
деятельности
Тема 2.1.
Риски их
финансирование и
анализ эффективности
методов управления

Содержание учебного материала
Понятие риска и вероятности события; виды рисков: индивидуальный
риск; специфические риски; объективные риски; субъективные риски;
экологические риски; транспортные риски; политические (репрессивные)
риски; технические риски; риски гражданской ответственности;
инвестиционные риски; кредитные риски; предпринимательские риски;
финансовые и коммерческие риски. Финансирование риска: затраты на
риск, источники финансирования риска; структура затрат при различных
методах управления риском. Анализ эффективности методов управления.
Самостоятельная работа:
- - составление схемы;
- решение практических ситуаций, связанных с определением затрат на
риск.

1

2

2

1
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Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Организация страхового Страховая компания как первичное звено страхового рынка.
дела
Организационно-правовые формы страховых компаний. Страховые
агенты, их статус, функции. Страховые брокеры, их место на страховом
рынке.
Страховые компания и общества в России.
Практическая работа:
- составление проекта устава страховой компании.
Самостоятельная работа:
- подготовка сообщений;
- составления рейтинга крупных страховых компаний.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Ценообразование в
Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой тариф как элемент
системе страхования в
системы цен. Тарифная ставка и методы её расчета. Сущность и задачи
России
построения страховых услуг. Методика расчета страховых тарифов.
Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. Страховые
возмещения по видам страхования.
Самостоятельная работа: решение задач по расчету тарифной ставки и
страховой премии (страхового взноса).
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Государственное
Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании.
регулирование
Направление и методы государственного регулирования страхования:
страхования
государственный контроль за страховой деятельностью страховщиков;
обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых
организаций;
пресечение
монополистической
деятельности
и
недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Общий
государственный и финансовый контроль за деятельностью страховых
организаций.
Направления
совершенствования
государственного
регулирования страхования.
Практическая работа:
- решение ситуационных задач по государственному регулированию

2
2

4
1

2

2

1
2

2

4
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Тема 2.5.
Договор страхования –
основа возникновения
и реализация страховых
правоотношений
Тема 2.6.
Перестрахование

страхования.
Самостоятельная работа:
- составление таблицы;
- работа с положениями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от
26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»// «СЗ РФ» 1995 № 22 ст. 1977; 1998
№ 19 ст.2066; 2000 № 2. ст. 124
Содержание учебного материала
Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его
существенные условия; Содержание договора: права и обязанности
сторон; ответственность сторон по договору страхования. Изменение,
расторжение и прекращение договора страхования.
Содержание учебного материала
Понятие перестрахования. Объективная потребность в перестраховании
как системе распределения риска и обеспечения сбалансированности
страхового портфеля. Международный характер рынка перестрахования.
Основные принципы договора перестрахования. Стороны договора
перестрахования, их права и обязанности. Особенности правового
регулирования перестраховочной деятельности в России. Основные
понятия и термины, применяемые в перестраховании.
Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и
пассивное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное
перестрахование. Виды перестраховочных договоров: эксцедент суммы,
эксцедент убытка, эксцедент убыточности, квотный договор. Значение
перестрахования в
развитии
Российского
страхового
рынка.
Перестрахование рисков российских страховых организаций на
международном перестраховочном рынке. Деятельность международных
перестраховщиков и перестраховочных брокеров в России.
Практическая работа:
- решение ситуационных задач по перестрахованию.

2

2

2

2

3

2
8

Тема 2.7.
Страхование во
внешнеэкономических
связях

Тема 2.8.
Страховые споры и их
разрешение

Содержание учебного материала
Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и перспективы его
развития. Международные страховые корпорации; их деятельность на
территории России.
Основные направления внешнеэкономической деятельности в
страховании. Основа организации страхования внешнеэкономических
рисков. Виды и формы страховых услуг. Взаимодействие российских и
иностранных страховщиков. Проблема либерализации национального
страхового рынка в рамках вопроса вступления России во Всемирную
торговую организацию (ВТО).
Практическая работа:
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием во
внешнеэкономических связях.
Содержание учебного материала
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и
вступления договора в силу. Подведомственность и подсудность споров
по
договорам
страхования.
Характерные
страховые
споры,
рассматриваемые в судах: споры связанные с отказом или размером
страховой
премии;
споры,
обусловленные
неопределенностью
наступления страхового случая. Исковая давность по требованиям,
возникающим из имущественного и личного страхования.
Практическая работа:
- решение практических ситуаций, связанных со страховыми спорами и
их разрешением.

2

2

4

2

4

2

Раздел 3.
Основные понятия и
термины,
применяемые в
страховании
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Тема 3.1.
Основные понятия и
термины, применяемые
в страховании

Содержание учебного материала
Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых
отношений.
Стороны, участвующие в страховании: страховщик, страхователь и
другие
лица
(застрахованный,
выгодопреобретатель).
Объекты
страхования, страховое поле. Страховой портфель. Страховой риск и
страховой интерес. Страховое событие. Страховая оценка. Страховая
сумма. Срок страхования. Страховой ущерб. Тарифная ставка. Страховая
премия, Страховое возмещение и страховое обеспечение. Системы
страхового обеспечения.
Международные страховые термины: абандон, страхование «каско», и
«карго», страховой бонус, франшиза (ее виды), коносамент, апдеррайтинг,
сюрвейер, ковернота и др.

Раздел 4.
Классификация видов
и форм страхования
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Классификация видов и Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие
форм страхования
всеобщей классификации по объектам страхования: отросли, подотрасли
и виды страхования.
Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с
законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации». Особенности классификации по видам
страховой деятельности в соответствии с условиями лицензирования
страховой деятельности на территории Российской Федерации.
Отраслевая классификация страхования в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Социальное страхование в системе социальной защиты населения
Формы проведения страхования. Принципы обязательного и
добровольного страхования.
Практическая работа:

2

2

2

6

2
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- решение практических ситуаций, связанных с морским страхованием;
- составление проекта договора страхования ответственности владельца
транспортного средства;
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием
транспортных рисков;
- составление проекта договора страхования сельскохозяйственных
рисков;
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием
сельскохозяйственных рисков;
- оформление документов по страхованию имущества;
- решение практических ситуаций, связанных с имущественным
страхованием;
- оформление документов по личному страхованию;
- решение практических ситуаций, связанных с исполнением договоров
личного страхования;
- составление проекта договора добровольного медицинского
страхования;
- расчет размера страховых взносов по обязательному и добровольному
медицинскому страхованию;
- оформление документов по социальному страхованию.
Раздел 5.
Правовые основы и
принципы
финансирования
фондов обязательного
государственного
социального
страхования
Тема 5.1.
Правовые основы и
принципы

Содержание учебного материала
Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые
акты, влияющие на жизнедеятельность системы социального страхования.

2
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финансирования фондов
обязательного
государственного
социального
страхования

Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового
взноса, социальный страховой риск, страховой случай, страховой стаж и
другие.
Принципы осуществления социального страхования. Задачи, решаемые
обществом посредством социального страхования.
Понятие обязательного государственного страхования; пенсионное
страхование,
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности, социальное страхование от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний,
медицинское
страхование.
Добровольное социальное страхование, его отличительные черты.
Участники отношений по обязательному социальному страхованию:
страхователи, страховщики, застрахованные лица, их права и
обязанности.
Возникновение отношений по обязательному социальному страхованию у
субъектов.
Практическая работа:
- международные, федеральные и региональные нормативно-правовые
акты, влияющие на жизнедеятельность системы социального страхования;
- принципы финансирования фондов обязательного государственного
социального страхования.
Консультации
Всего:

2

4
58

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).
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специалист страхового дела должен обладать
компетенциями, включающими в себя способность:

общими

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Специалист страхового дела должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
проекционная аппаратура с лицензионным программным обеспечением.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, решения задач, заполнения документов, обсуждения и оценки
сообщений, докладов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Умения:
- оперировать страховыми
понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в
области страховой деятельности;
Знания:
- правовые основы осуществления
страховой деятельности;
- основные понятия и термины,
применяемые в страховании,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Словарный диктант.
Оценка
качества
заполнения
страховых полисов, документов.
Решение задач.

Обсуждение и оценка сообщений,
докладов по теме
Словарный диктант.
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классификацию видов и форм
страхования;
- правовые основы и принципы
финансирования фондов
обязательного государственного
социального страхования;
- органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование.

Обсуждение и оценка сообщений,
докладов по теме
Обсуждение и оценка сообщений,
докладов по теме

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативные правовые акты:
1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г.
«Конституция Российской Федерации»\\РГ № 237, 25.12.1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от
26.01.1996
N 14-ФЗ (ред. от 03.07.201614.07.2008)
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002
N 138-ФЗ
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
N 146-ФЗ )
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
N 117-ФЗ
8. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1(ред. от 26.07.2006) «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»// «СЗ РФ» 1995 № 22 ст. 1977; 1998 № 19 ст.2066;
2000 №2. ст. 124
9. Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 29 //Ведомости
СНД и ВС РСФСР, от 04.07.1991, № 27, ст. 920.
10. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 //Российская
газета, № 6, 12.01.1993.
11. Закон Российской Федерации «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.1994 № 177-ФЗ // «СЗ
РФ» 29.12.2003, № 52 (часть 1), ст.5029.
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12. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных
органов налоговой полиции» от 28 мая 1998 г.
№ 52-ФЗ .
13. Закон Российской Федерации
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца транспортных средств» от
25.04.2002, № 40-ФЗ //»СЗ РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720.
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основные источники:
1. Скамай, Л.Г. Страховое дело : учеб. пособие / Л. Г. Скамай ; М-во
образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2012. - 324 c.
2. Шихов, А.К. Страхование : учеб. пособие : соответствует Федер. гос.
образоват. стандарту 3-го поколения / А. К. Шихов. - Изд. 2-е, перераб.
и доп. - М. : КУРС [и др.], 2012. - 367 c.
3. Косаренко, Николай Николаевич. Государство и страхование
[Электронный ресурс]. - М.:Флинта. 2016. -451с.
4. Ахвледиани Ю.Т., Эриашвили Н.Д., Никулина Н.Н., Сараджева О.В.,
Суглобов А.Е. и др. Страхование: учебник для студентов вузов/ [Ю. Т.
Ахвледиани и др.] ; под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 5-е
изд., перераб. и доп. -М.:ЮНИТИ. 2012. -519с.
Дополнительные источники:
1. Косаренко, Н.Н. Страховое право [Электронный ресурс] : курс лекций :
учеб. пособие / Н. Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. :
Флинта [и др.], 2016. - 310 c.
Интернет-ресурсы
http:// www.pfrf.ru/
http:// www.rgs.ru/
http:// www.ffoms.ru/
http:// www.fss.ru/
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7. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вопросы по Т-2

Общее понятие о страховании.

1. Что такое страхование
2. Какие функции выполняет страхование
3. Расшифруйте любую функцию страхования
4. Сколько групп страховых терминов существует
5. Кто такой страхователь
6. Кто такой страховщик
7. Кто такой выгодоприобретатель
8. Кого называют застрахованным
9. Что такое объект страхования
10. Что такое страховая ответственность
11. Что такое страховая сумма
12. Что такое страховой полис
13. Что такое срок страхования
14. Что такое страховая премия
15. Что такое страховой тариф
16. Что такое страховая стоимость
17. Что такое страховая оценка
18. Что такое страховой случай
19. Что такое страховой риск
20. Что такое страховое событие
21. Что такое страховой акт
22. Что такое страховой ущерб
23. Что такое франшиза
24. Назовите любые 3 термина международного страхового рынка и расшифруйте их
25. Какие формы организации страхования существуют
26. Что такое государственное страхование
27. Что такое акционерное страхование
28. Что такое кооперативное страхование
29. Что такое медицинское страхование
30. Каким бывает страхование по форме проведения
31. Какое страхование является добровольным
32. Какое страхование является обязательным
33. Как классифицируется страхование по объектам
34. Как классифицируется страхование по виду деятельности
35. Как классифицируется страхование по признаку однородности и неоднородности
объектов
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ВОПРОСЫ К Т- 3

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА

1. Что такое страховой рынок
2. Кто является участником страхового рынка
3. Кто является продавцом страховой защиты
4. Кто является покупателем страховой защиты
5. Кто такие посредники в страховании
6. Кто такой страховой агент
7. Кто такой страховой брокер
8. Что является институциональным аспектом структуры страхового рынка
9. Что является территориальным аспектом структуры страхового рынка
10. Что относится к элементам внешнего окружения страхового рынка
11. Что такое страховая компания
12. Назовите проблемы, с которыми сталкиваются страховые компании в развитых
странах
13. Назовите виды страховых компаний по характеру выполняемых операций
14. Назовите виды страховых компаний по принадлежности
15. Назовите виды страховых компаний по величине уставного капитала
16. Назовите виды страховых компаний по зоне обслуживания
17. Назовите функции высшего руководства страховой компании
18. Какой документ дает право страховой компании осуществлять свою деятельность
19. Какая организация выдает лицензии страховым компаниям
20. Какие документы представляет страховщик для получения лицензии
21. Какая организация контролирует исполнение страховщиками требований
законодательства о страховании
22. Какие санкции могут налагаться на страховые компании
23. Что такое санкция – предписание
24. Что такое санкция – ограничение действия лицензии
25. Что такое санкция – приостановление действия лицензии
26. Что такое санкция – отзыв лицензии
27. Назовите функции, исполняемые Департаментом страхового надзора
28. В чем состоит предварительный контроль за деятельностью страховщиков
29. В чем состоит текущий контроль за деятельностью страховщиков
30. Какие права имеет Департамент страхового надзора за деятельностью
страховщиков
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ВОПРОСЫ К Т- 4 ДОГОВОР, ДОКУМЕНТЫ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
1.Что представляет собой договор страхования
2. Что обязан сделать страховщик при заключении договора страхования
3.Назовите существенные условия договора страхования
4.Что может являться объектом страхования в личном страховании
5.Что может являться объектом страхования в страховании имущества
6.Что может являться объектом страхования в страховании ответственности
7.Что может являться объектом страхования в страховании предпринимательского
риска
8.Чем устанавливаются объекты, подлежащие обязательному страхованию
9.Чем устанавливаются объекты, подлежащие добровольному страхованию
10.Что должен сделать страхователь при наступлении страхового случая
11.Назовите основание освобождения страховщика от обязанности произвести
страховую выплату
12.Что такое франшиза
13.Что такое условная франшиза
14.Что такое безусловная франшиза
15.Что принято называть правом на суброгацию
16.Какое соглашение называется абандон
17.В каких случаях договор страхования может быть прекращен досрочно
18.Возможно ли возвращение страхователю уплаченных страховых взносов при
досрочном прекращении договора страхования
19.Назовите основания признания договора страхования недействительным
20.Каковы последствия признания сделки страхования недействительной
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ВОПРОСЫ К Т – 5 ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Что является объектом имущественного страхования
Назовите имущественный интерес, который может быть застрахован
Назовите подотрасли имущественного страхования
Как подразделяется имущественное страхование по видам страховых рисков
Как подразделяется имущественное страхование по формам проведения
Как подразделяется имущественное страхование по формам собственности и
категориям страхователей
7. В отношении какого имущества могут заключаться договоры страхования согласно
Условиям лицензирования
8. Назовите несколько конкретных видов имущества, подлежащего страхованию
9. Назовите конкретные страховые случаи, предусмотренные Правилами страхования
10. Назовите события, при наступлении которых, убытки не компенсируются
11. Можно ли изменить страховую сумму после заключения договора страхования
12. На какой срок обычно заключается договор имущественного страхования
13. Кому и за что могут быть предоставлены скидки при определении страхового
взноса
14. Назовите виды автотранспортного страхования
15. Что является объектом страхования автокаско
16. Что является объектом страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства
17. От чего зависит размер страховой суммы для транспортных средств
18. Как определяется размер страхового возмещения при хищении транспортного
средства
19. Как определяется размер страхового возмещения в случае полной гибели
транспортного средства
20. Как определяется размер страхового возмещения при повреждении транспортного
средства
21. Какие убытки не относятся к страховым случаям при страховании транспортного
средства
22. В каких случаях страховое возмещение не выплачивается при страховании
транспортного средства
23. Какие страховые риски рассматриваются при страховании имущества физических
лиц
24. Что является объектом страхования при страховании имущества граждан
25. Что является основой для определения страховой суммы при страховании
имущества граждан
26. Каков размер страхового возмещения при полной гибели имущества граждан
27. Каков размер страхового возмещения при частичном повреждении имущества
граждан
28. Как влияет остаточная стоимость имущества на размер страхового возмещения
29. Может ли страхователь отказаться от оставшегося после страхового случая
имущества, хоть и поврежденного.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВОПРОСЫ К Т-6 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Что является объектом страхования ответственности
Назовите особенности страхования ответственности
Что такое лимит ответственности
Какое страхование относится к страхованию ответственности
В каких формах может осуществляться страхование ответственности
Назовите виды обязательного страхования в РФ
Какие события не признаются страховыми случаями при страховании
ответственности
8. Может ли лимит ответственности устанавливаться по группе рисков или объектов
9. В каких случаях страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения при
страховании ответственности
10. Возможно ли использование франшизы в договорах страхования ответственности
11. Возможно ли включение в лимит ответственности страховщика расходов по
выяснению степени виновности страхователя
12. Что такое ОСАГО
13. Что является объектом обязательного страхования гражданской ответственности
автовладельца
14. Назовите основные принципы ОСАГО
15. Каким документом подтверждается заключение ОСАГО
16. Что такое договор «Зеленая карта»
17. Кто является страхователем при страховании гражданской ответственности п\п –
источников повышенной опасности
18. Что понимается под источником повышенной опасности
19. Что является страховым случаем при страховании ответственности п\п –
источников повышенной опасности
20. Что является объектом страхования при страховании профессиональной
ответственности
21. Что является страховым случаем при страховании профессиональной
ответственности
22. Назовите профессии, ответственность представителей которых может быть
застрахована
23. Какие риски могут быть застрахованы при страховании профессиональной
ответственности
24. Кто является страхователем при страховании ответственности перевозчика
25. Ответственность каких перевозчиков может быть застрахована
26. Чем определяется объем и сумма ответственности перевозчика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВОПРОСЫ К Т – 7 ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
1. Какие подотрасли выделяют в личном страховании
2. Как классифицируется личное страхование по объему риска
3. Как классифицируется личное страхование по количеству лиц, указанных в
договоре
4. Как классифицируется личное страхование по продолжительности страхования
5. Как классифицируется личное страхование по форме выплаты страхового
обеспечения
6. Как классифицируется личное страхование по форме уплаты страховых премий
7. Как классифицируется личное страхование по формам проведения страховых
операций
8. В чем заключены основные принципы личного страхования
9. Что является страховым случаем при страховании жизни
10. Можно ли заменить в договоре личного страхования выгодоприобретателя
11. Выплачивается ли страховая сумма при страховании на случай смерти, при
дожитии застрахованного до конца срока договора
12. Выплачивается ли страховой капитал при сберегательном страховании при
дожитии застрахованного до конца срока договора
13. Что представляет собой смешанное страхование
14. Что представляет собой страхование от несчастных случаев и болезней
15. Что является объектом страхования от несчастных случаев
16. Что понимают под несчастным случаем в страховании
17. Назовите страховые события, относящиеся к несчастным случаям
18. Что должен сделать застрахованный при наступлении страхового события
19. В каких формах может осуществляться страхование от несчастных случаев
20. Что страхует обязательное страхование от несчастных случаев
21. Кто может выступать страхователями по добровольному страхованию от
несчастных случаев
22. Какие ограничения по возрасту существуют при страховании от несчастных
случаев
23. Какие ограничения по состоянию здоровья существуют при страховании от
несчастных случаев
24. Какие события признаются страховыми случаями при страховании от несчастных
случаев
25. Кто является страхователем при страховании от несчастных случаев на
производстве
26. Кто является застрахованным при страховании от несчастных случаев на
производстве
27. В течение какого времени осуществляется страховая защита государственных
служащих
28. Кто является страхователями при страховании пассажиров, перевозимых
различным транспортом
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ВОПРОСЫ К Т- 8 ОСНОВЫ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
1. В чем сущность перестрахования
2. Кто участвует в договоре перестрахования
3. Что является объектом договора перестрахования
4. Без чего не может быть договора перестрахования
5. Как называется перестрахователь, отдающий риск
6. Как называется перестраховщик, принявший риск
7. Как называется последующая передача риска
8. Что такое тантьема
9. Что такое «собственное удержание цедента»
10. В чем основная функция перестрахования
11. Назовите формы перестрахования
12. Какая форма перестрахования наиболее выгодна для цедента
13. Какая форма перестрахования может быть небезопасна для перестраховщика
14. Какие виды договоров перестрахования бывают
15. Каким может быть договор перестрахования в зависимости от размера риска и
участия
16. Что такое эксцедент
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 К Т-4 ДОГОВОР, ДОКУМЕНТЫ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ
Задание-1
Определить размер возврата страховой премии:
Имущество застраховано на сумму 540 т.р. с 01 июля 2015г.
Сумма страховой премии составила 70т.р., договор страхования прекращен с
21 сентября 2015г. в связи с гибелью имущества по другим причинам.

Задание-2
Определить размер возврата страховой премии:
Имущество застраховано на сумму 760 т.р. с 14декабря 2015г.
Сумма страховой премии составила 74т.р., договор страхования прекращен с
01 августа 2016г., т.к. отпала возможность наступления страхового случая.

Задание-3
Определить размер возврата страховой премии:
Имущество застраховано на сумму 200т.р. с 12 октября 2015г.
Сумма страховой премии составила 28т.р., договор страхования прекращен с
01 июля 2016г. в связи с гибелью имущества по другим причинам.

Задание-4
Определить размер возврата страховой премии:
Имущество застраховано на сумму 420т.р. с о1 июня 2015г.
Сумма страховой премии составила 54т.р.,договор страхования прекращен с
19 ноября 2016г., т.к. отпала возможность наступления страхового случая.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 К Т-5 ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Задание – 1
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Определить ущерб страхователя в результате страхового случая:
В результате пожара сгорела баня стоимостью 320т.р., построенная 4 года назад
Стоимость затрат по разборке площадки составила 25т.р. Стоимость уцелевших
материалов составила 20т.р., действующая норма амортизации – 2%.

Задание -2
Определить ущерб страхователя и размер страхового возмещения:
В результате ДТП уничтожен автомобиль. Его первоначальная стоимость 460т.р.,
Износ на момент заключения договора страхования – 15%. Стоимость пригодных
деталей после страхового случая составила 60т.р., на приведение их в порядок
затрачено 24т.р. Автомобиль застрахован на 70% действительной стоимости.

Задание – 3
Определить ущерб завода, нанесенный страховым случаем:
В результате ДТП уничтожен автомобиль. Цена автомобиля 360т.р. Износ
автомобиля на момент заключения договора страхования – 15%, стоимость
уцелевших деталей составила 30т.р., на приведение их в порядок израсходовано
25т.р. Автомобиль застрахован на полную стоимость

Задание -4
Определить ущерб предприятия, нанесенный страховым случаем:
В результате пожара сгорел склад. После пожара имеются остатки – фундамент,
стоимость которого составляет 10% стоимости здания. Склад построен 5 лет
назад, его балансовая стоимость 3 млн.р Стоимость затрат по расчистке
площадки составила 23 т.р. Действующая норма амортизации – 2,2%
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 К Т-6 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Задание -1
Условиями договора страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности
на один страховой случай – 50т.р. и лимит ответственности на весь срок договора –
150т.р. В период действия договора произошло три страховых случая: ущерб по
первому составил 60т.р., по второму – 80т.р., и по третьему -40т.р. Определить размер
выплаченного ущерба каждому пострадавшему.
.
Задание – 2
В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса
предусмотрена страховая сумма 200т.р., безусловная франшиза – 10т.р.
В результате страхового случая (упущение нотариуса) нанесен ущерб клиенту в размере
175т.р. Кроме того, расходы, произведенные предъявителем претензии, составили 5 т.р. и
расходы, произведенные нотариусом ,с согласия страховщика – 3,5т.р. Определить размер
страхового возмещения, выплаченного пострадавшему.

Задание-3
В результате ДТП нанесен ущерб нескольким пешеходам: первому – на сумму 32т.р.,
второму – на сумму 27т.р., третьему – на сумму 44т.р. В договоре добровольного
страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности страхования на один
страховой случай в сумме 80т.р. Определить сумму выплаты каждому пострадавшему.
Задание -4
В договоре страхования профессиональной ответственности хирурга предусмотрена
страховая сумма 100т.р., условная франшиза – 3т.р. В результате упущения, допущенного
при исполнении служебных обязанностей, нанесен ущерб клиенту в размере 70т.р. Кроме
того, расходы, произведенные предъявителем претензии, составили 5,5т.р., расходы
хирурга, произведенные с согласия страховщика – 3,4т.р. Определить страховое
возмещение пострадавшему,
Задание – 5
В результате крушения самолета погибли 6 членов экипажа, 93 пассажира, утрачены 826
кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. Определить сумму выплат, если в
договоре страхования предусмотрены лимиты страховщика:
а) за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров – 1200 МРОТ
б) за вред, причиненный багажу – 2,5 МРОТ за 1 кг багажа
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в) за вещи, находящиеся при пассажирах – 12 МРОТ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К Т-8 ОСНОВЫ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
(самостоятельная работа)
Задание -1
По договору эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен 2000 т.р, лимит
перестраховочного покрытия – в размере 1500 т.р. Цедент выплатил страхователю
страховое возмещение в сумме 3000 т.р. при наступлении страхового случая.
Определить сумму возмещения убытков перестраховщиком цеденту

Задание – 2
Приоритет страховщика составляет 2,0 млн.руб., лимит ответственности первого
эксцедента – 6,0 млн.руб.( 3линии), второго эксцедента – 8,0 млн.руб. (4линии).
Определить распределение ответственности сторон при страховой сумме по договору
страхования – 16,0 млн.руб.

Задание – 3
По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на свою
ответственность 25% страховой суммы по каждому договору страхования имущества
предприятий, но не более 1,7 млн.руб. Цедент заключил договоры страхования имущества
на 7,0 ; 6,0 и 4,0 млн.руб. Определить собственное участие цедента и перестраховщика в
покрытии убытков.

Задание -4
Эксцедент составляет двухкратную сумму собственного удержания (2линии)
.Собственное удержание – 2 млн.руб. Ответственность перестраховщика ограничена 4,0
млн.руб. Определить ответственность перестраховщика при договоре страхования со
страховой суммой:
а) 4.0 млн.руб.;

б) 6.0 млн.руб.

в) 7.0 млн.руб

27

1
а)
б)
в)
Г)

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
Первичной формой страхования является::
кредитование
взаимопомощь
сбережения
Финансирование

2

Предметом непосредственной деятельности страховщика является:

а)
б)
в)
Г)

страхование и посредническая деятельность
страхование и инвестирование
страхование и производственная деятельность
страхование и банковская деятельность

3
а)
б)
в)
Г)

Страховой фонд формируется с целью:
выплат налога
кредитования физических и юридических лиц
возмещения ущерба
обеспечения финансовой устойчивости

4
а)
б)
в)
Г)

Источники формирования страховых фондов:
налоги
благотворительные взносы
трансферы и субсидии
страховые премии

5
а)
б)
в)
Г)

Страховая ответственность это:
обязанность страхователя уплачивать взносы
обязанность застрахованного беречь имущество
обязанность страховщика выдать страховой полис
обязанность страховщика выплатить страховую сумму

6
а)
б)
в)
Г)

Какие функции НЕ относятся к страхованию:
формирование специального страхового фонда
кредитование предприятий
возмещение ущерба
сберегательная

7
а)
б)
в)
Г)

На страховом рынке предметом купли-продажи является:
страховая защита
страховой взнос
страховая сумма
страховой полис

8

Кто является страховы агентом
физическоелицо,которое от имени и по поручению страховой компании
заключает договоры страхования

а)
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Г)

физическое или юридическое лицо, заключающее договоры
страхования от имени страхователя
физическое или юридическоелицо,заключающеедоговоры страхования
от своего имени
любое физическоелицо, заключившее договор страхования

9

Кто является страховым брокером:

б)
в)

а)
б)
в)
Г)

физическое или юридическое лицо,заключившее договор страхования
физическое или юридическое лицо,зарегистрированное в качестве
предпринимателя,осуществляющее посредническую деятельность по
страхованию
физическое или юридическое лицо,заключающее договары страхования
от имени страховщика
физическое или юридическое лицо, выполняющее поручения
страхователя

а)
б)
в)
Г)

Какой документ дает право страховой компании осуществлять свою
деятельность:
устав компании
список акционеров
счет в банке
лицензия

11
а)
б)
в)
Г)

Выполнение какого условия необходимо для получения лицензии:
регистрация на территории РФ
аудиторское заключение
положение об оплате труда страховых агентов
план работы компании на 3 года

12
а)
б)
в)
Г)

Какая санкция НЕ налагается на страховщика:
предписание
приостановление действия лицензии
выговор руководителю
отзыв лицензии

13
а)
б)
в)
Г)

Какая организация ведет реестр страховщиков:
Департамент страхового надзора
Росгосстат
Роспотребсоюз
Росснабсбыт

14
а)
б)
в)

Что НЕ является элементом маркетинга страховщика:
изучение потенциальных страхователей
анализ рынка страховой компании
изучение конкурентов

10
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Г)

контроль работы страховых агентов

15
а)
б)
в)
Г)

Чем является договор страхования:
соглашение между страховым агентом и страховщиком
соглашение между страховщиком и страхователем
соглашение между страхователем и страховым брокером
соглашение между страховщиком и банком

16
а)
б)
в)
Г)
17
а)
б)
в)
Г)
18
а)
б)
в)
Г)
19
а)

Что НЕ относится к существенным условиям договора страхования:
объект страхования
перечень страховых рисков
место страхования
размер страховой суммы
Что является основанием для освобождения страховщика от
обязанности произвести страховую выплату:
наступление страхового случая вследствии умышленных действий
страхователя
наступление страхового случая после продажи имущества
выезд страхователя за пределы РФ
утрата страхователем страхового полиса
Что такое франшиза:
полис страхования
объект страхования
страховой риск
условие договора страхования, освобождающее страховщика от
возмещения определенной суммы убытка
Право на суброгацию:
право страховщика потребовать возмещения понесенных убытков от
виновника страхового случая

б)

право страхователя потребовать возмещения понесенных убытков

в)
Г)

право страховщика не выплачивать страховое возмещение
право страхователя обращаться в суд за возмещением убытков

а)

В каких случаях договор страхования имущества прекращается
досрочно:
при замене выгодоприобретателя

б)

при исполнении страховщиком своих обязательств в полном объеме

в)
Г)

при наступлении смерти страхователя
при исполнении страхователем своих обязательств досрочно

20

30

21
а)
б)
в)
Г)

Договор страхования признается недействительным, если:
договор заключен после наступления страхового случая
договор заключен без осмотра имущества
договор заключен на даче
договор заключен в коммерческой страховой компании

22
а)
б)
в)
Г)

Договор страхования вступает в силу:
после наступления страхового случая
после подписания договора всеми участвующими сторонами
при уплате страховых взносов со дня, указанного в договоре
на следующий день после уплаты страховых взносов

а)
б)
в)
Г)

При заключении договора имущественного страхования
предоставляются скидки:
многодетным матерям
одиноким матерям
за безубыточное и непрерывное страхование
при страховании всего имущества

24
а)
б)

К автотранспортному страхованию НЕ относится:
страхование автокаско
страхование гаража

23

в)
Г)
25
а)
б)
в)
Г)
26
а)
б)
в)
Г)

27
а)

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта
страхование водителя и пассажиров при ДТП
При страховании транспортных средств страховая сумма
устанавливается с учетом:
срока эксплуатации транспортного средства
пробега транспортного средства
технического состояния транспортного средства
наличия дополнительного оборудования
При страховании транспортного средства страховым случаем будет
считаться:
управление транспортным средством лицом, не указанное в договоре
страхования
управление транспортным средством лицом, находящееся в
алкогольном опьянении
эксплуатация транспортного средства в ночное время
эксплуатация транспортного средства не прошедшего очередной тех.
Осмотр
При страховании транспортног средства страховое возмещение
выплачивается,если:
у страхователя есть страховой полис
31

б)

страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от лица,
виновного в его причинении

в)

факт наступления страхового случая не подтвержден компетентными
органами

Г)
28
а)
б)
в)
Г)
29
а)
б)

страхователь не сообщил о наступлении страхового случая вовремя
К особенностя страхования ответственности НЕ относится:
заключение договора страхования в пользу лица заранее неизвестного
указание в договоре выгодоприобретателя
установление в договорестрахования лимита ответственности
признание страховым риском факта наступления ответственности
страхователя
К основным принципам ОСАГО НЕ относятся:
всеобщность и обязательность страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу потерпевших

Г)

недопустимость использования на территории РФ транспортных
средств, владельцы которых не оформили ОСАГО
наличие транспортного средства

30
а)
б)
в)
Г)

К страхованию ответственности НЕ относится страхование:
гражданской ответственности перевозчика
страхование от несчастных случаев
страхование профессиональной ответственности
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

31
а)
б)
в)
Г)

Лимит ответственности устанавливается:
по желанию страхователя
по желанию страховщика
по желанию застрахованного
по договоренности страхователя и страховщика

в)

32
а)
б)
в)
Г)
33
а)

Получателем страховой выплаты по договору страхования
ответственности является:
страхователь
застрахованные
потерпевший
свидетели ДТП
Факт наступления страхового случая при страховании
профессиональной ответственности признается:
после вступления в законную силу решения суда
32

б)
в)
Г)

после выявления профессиональной ошибки
после предъявления претензии потерпевшим
после исправления допущенных нарушений

34
а)
б)
в)
Г)

Какие страховые события НЕ относятся к несчастным случаям:
асфиксия
травма,увечье
ожоги
инфаркт

35

Что должен сделать страхователь при наступлении страхового случая:
оформить больничный лист
сразу или в установленный срок сообщить страховщику
написать заявление в суд
связаться с родственниками

а)
б)
в)
Г)

а)
б)
в)
Г)

Какие ограничения по возрасту предусмотрены при страховании от
несчастных случаев:
до 18 лет
до 45 лет
до 70 лет
до 55 лет

37
а)
б)
в)
Г)

При страховании пассажиров страхователями выступают:
сами пассажиры
страховщики
владельцы транспортных средств
владельцы транспортных компаний

36

38
а)
б)
в)
Г)
39
а)
б)
в)
Г)
40

Какие факторы учитываютсч при изменении базового страхового
тарифа страхования от несчастных случаев:
территория страхования
профессия
состояние здоровья застрахованного
условия труда
Страховым случаем в добровольном медицинском страховании
является:
наступление заболевания страхователя
обращение застрахованного за медицинской помощью
получение страхователем медицинской помощи
самолечение
Максимальный размер страховой суммы по договору личного
страхования:
33

а)
б)
в)
Г)

не устанавливается
определяется по согласованию страховщика и страхователя
определяется страхователем
определяется независимым экспертом
Тест по предмету «Страховое дело»
Критерий выставления оценок
Количество правильных

Оценка

ответов
0-19

Неудовлетворительно

20-27

Удовлетворительно

28-33

Хорошо

34-40

Отлично
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