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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программе 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

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. 

Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Специалист страхового дела должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 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 

В результате освоения учебной 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 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. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультация 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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№ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 

 

Очная форма обучения 

 
 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины, час. Формат 

текущего 

контроля 

успеваем 

ости, 

промежут 

очной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Общая характеристика 
страхования. Роль и место 

страхования в финансовой 

системе. Правовое регулирование 

страховой деятельности. 

 
 

7 

 
 

4 

  
 

2 

  
 

1 

 

Тема 2 Социальное страхование: 

финансовый механизм, виды 

социальных страховых рисков, 

тарифы страховых взносов 

 
9 

 
4 

  
4 

  
1 

 

Тема 3 Понятие страхового рынка, 
участники страхового рынка РФ. 

Государственное регулирование 
страховой деятельности 

 
9 

 
4 

  
4 

  
1 

 

Тема 4 Организация деятельности 

страховых организаций. 

Сущность, содержание и виды 
страхования 

 
7 

 
4 

  
2 

  
1 

 

Тема 5 Сущность перестрахования, 

формы, методы 6 4 
 

2 
   

Тема 6 Расчет страховых тарифов в 

страховании 

 
9 

 
4 

  
4 

  
1 

 

Тема 7 Финансово-экономическая 

деятельность страховой 
организации 

 
7 

 
4 

  
2 

  
1 

 

Промежуточная аттестация 
4 

     
Зачет 

Всего: 
58 28 

 
20 

 
6 
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№ 

Заочная форма обучения 

 
 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины, час. Формат 

текущего 

контроля 

успеваем 

ости, 

промежут 

очной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Общая характеристика 
страхования. Роль и место 

страхования в финансовой 

системе. Правовое регулирование 

страховой деятельности. 

 
 

8 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

6 

 

Тема 2 Социальное страхование: 

финансовый механизм, виды 

социальных страховых рисков, 

тарифы страховых взносов 

 
8 

 
1 

  
1 

  
6 

 

Тема 3 Понятие страхового рынка, 
участники страхового рынка РФ. 

Государственное регулирование 
страховой деятельности 

 
9 

 
1 

  
1 

  
7 

 

Тема 4 Организация деятельности 

страховых организаций. 

Сущность, содержание и виды 
страхования 

 
8 

 
1 

 
 

1 

 
 

6 

 

Тема 5 Сущность перестрахования, 

формы, методы 7,5 0,5 
 

1 
 

6 
 

Тема 6 Расчет страховых тарифов в 

страховании 

 
10 

 
1 

  
2 

  
7 

 

Тема 7 Финансово-экономическая 

деятельность страховой 

организации. Условия 

обеспечения финансовой 
устойчивости. 

 
 

7,5 

 
 

0,5 

  
 

1 

  
 

6 

 

Промежуточная аттестация       
Зачет 

Всего: 
58 6 

 
8 

 
44 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика страхования. Роль и место страхования в 

финансовой системе. Правовое регулирование страховой деятельности. 

 

Понятие и сущность страхования. Роль и функции страхования. 

Характеристика страхового риска. Финансы и финансовые отношения. Финансовая 

система страны. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетное 

законодательство. Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Система социальной защиты населения. Понятие и сегменты финансового рынка. 

Организационные формы страхового фонда: государственные страховые фонд; 

фонды самострахования; фонды страховых компаний. Социально-экономическая 

природа страхового фонда и принципы его формирования. Страхование как 

экономическая категория. Место страхования в финансовой системе общества. 

Особенности страхования, отличающие его от других элементов финансовых 

отношений общества. Принципы страхования. Функции и роль страхования в 

рыночной экономике. 

Добровольное и обязательное страхование. Правовое регулирование 

страховой деятельности. 

 

Тема 2. Социальное страхование: финансовый механизм, виды 

социальных страховых рисков, тарифы страховых взносов 

 

Особенности социального страхования: управление системой обязательного 

социального страхования, контроль и надзор за деятельностью. Государственные 

внебюджетные фонды. Виды социальных страховых рисков. Страховые случаи. 

Источники формирования средств ГВФ. Тарифы страховых взносов. Пенсионный 

фонд России: задачи, функции, выплачиваемые пенсии. Фонд социального 

страхования: задачи, функции, пособия, выплачиваемые из ФСС. Фонды 

обязательного медицинского страхования: задачи, функции, базовая и 

территориальные программы ОМС. Особенности функционирования ФФОМС и 

ТФОМС 
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Тема 3. Понятие страхового рынка, участники страхового рынка РФ. 

Государственное регулирование страховой деятельности 

Понятия, характеризующие общие условия страховой деятельности. Термины, 

определяющие основных участников страховых отношений. Сострахование и 

перестрахование. Страховщик, страховой агент, страховой брокер, страхователь, 

страховой актуарий, аварийный комиссар, сюрвейер: функции и требования к ним в 

соответствии с российским законодательством. Объединения страховщиков: союзы, 

ассоциации, страховой пул. Понятие страхового рынка, характеристика участников 

страхового рынка РФ. Государственное регулирование страховой деятельности. 

Основные требования, предъявляемые законодательством РФ к страховщику 

Страховой риск, страховой случай, страховая сумма, страховая выплата, 

франшиза, страховая премия (страховые взносы), страховой тариф. 

 

Тема 4. Организация деятельности страховых организаций. Сущность, 

содержание и виды страхования 

 

Организационно-правовые документы страховой компании. Условия 

получения лицензии для осуществления страховой деятельности. Правила 

страхования. Договор страхования и порядок его заключения. 

Понятие двойного страхования и его последствия. Возмещение ущерба, 

порядок ликвидации убытков. 

Система страховой ответственности. Система действительной стоимости. 

Система предельного страхового возмещения. Система пропорциональной 

ответственности. Лимит ответственности страховщика. Система первого риска. 

Формы собственного участия страхователя в ущербе. 

Лицензируемые виды страхования в Российской Федерации. 

Тема 5. Перестрахование. Страховые тарифы 

 
Первичное страхование, сострахование, перестрахование. 
Система перестрахования. Нормативное соотношение собственных средств и 

принятых обязательств страховой организации. Роль перестрахования. Формы 

перестрахования: факультативное, облигаторное. Перестраховочные компании. 

 

Тема 6 Расчет страховых тарифов в страховании 

 

Сущность актуарных расчетов. Сущность и виды страховых взносов (премий). 

Показатели страховой статистики 
Принципы построения страховых тарифов. Структура страховой премии и 

общий принцип ее расчета. Состав нагрузки в брутто-премии. Страховой тариф 

(страховая ставка). Понятие тарификации, тарификационной системы и ее 

необходимость для страховщика. Классификация видов страхования с точки зрения 

особенностей расчета нетто-ставок. Расчет страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. 
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Тема 7. Финансово-экономическая деятельность страховой организации. 

Условия обеспечения финансовой устойчивости. 

 

Экономическое содержание финансов страховой организации. Доходы, 

расходы, прибыль страховой компании. Планирование и анализ страховой 

деятельности. Условия обеспечения финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

Особенности формирования учетной политики. Организация управленческого 

учета, формы и виды бухгалтерской отчетности. 

Инвестиционная деятельность страховых организаций. 
Понятие и классификация страховых резервов. Виды обязательных резервов. 

Размещение страховых резервов: порядок инвестирования средств страховых 

резервов, перечень разрешенных для инвестирования активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условия реализации учебной программы 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные условия. 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 

 
Данная дисциплина частично реализуется c применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, 

форматов текущего контроля представлены в Таблице3.1: 

 

 
Таблица 3.1 – Распределение видов учебной работы и текущей аттестации 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Лекционные занятия Частично с применением ДОТ 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Текущий контроль Частично с применением ДОТ 
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Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

 
 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий 

осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на 

портале: https://sziu-de.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного 

обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и 

материалам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому 

виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 

рабочих дней после окончания срока выполнения. 

 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция 

Российской Федерации» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 

5. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 

6.  Закон Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» от 23.12.1994 № 177-ФЗ 

7. 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 . 

8. Закон Российской Федерации «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца транспортных средств» от 25.04.2002, № 40-ФЗ 
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9. Закон РФ от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» 

10. Закон РФ от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

11. Закон РФ от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации". 

12. Закон РФ от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» 

13. Закон РФ от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифициро- 

ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

14. Закон РФ от 24.07.2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации". 

15. Закон РФ от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

16. Закон РФ от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в РФ» 

17. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" (с изменениями и 

дополнениями) 

18. Закон РФ от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» 

19. Закон РФ от 29.12.2006г. N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по 

обязательному социальному страхованию граждан, работающих в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" 

20. Закон РФ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

21. Закон РФ от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

22. Закон РФ от 28.06.1991г. №1499-1 «О медицинском страховании граждан в 

РФ» 

23. Постановление Правительства РФ от 29 марта 1994 г. N 251 «Правила 

лицензирования деятельности страховых медицинских организаций, 

осуществляющих обязательное медицинское страхование» 
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Учебники 

1. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебник для СПО. 2017г. М.: Юрайт, 293с. 
2. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела. Учеб. пособие для 

СПО. 2018г. Москва:КНОРУС, 216с. 

3. Тарасова Ю.А. Страхование. Учебник и практикум для студентов СПО. 2017г. 

М.: Юрайт, 235с. 

 
 

3.2.2 Основные электронные издания 

1. Тарасова Ю.А. Страховое дело. Учебник и практикум для среднего 

профессионального образования. 2021г. М.: Юрайт, 253с. Электронный ресурс 

URL: https://urait.ru/bcode/468204 

2. Захарова Н.А. Страховое дело. Учебник для СПО. 2020г. Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 374с. 

Текст: электронный. - URL: http://www.iprbookshop.ru/90199.html 

-Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Шарифьянова, З. Ф. Страховое дело. Учебное пособие. 2018г. М.: Прометей, 160с. 

Текст: электронный. - URL: http://new.ibooks.ru/bookshelf/359733/reading 

 
 

Интернет-ресурсы 

http:// www.cbr.ru/ 

http:// www.pfrf.ru/ 

http:// www.rgs.ru/ 

http:// www.ffoms.ru/ 

http:// www.fss.ru/ 

https://urait.ru/bcode/468204
http://www.iprbookshop.ru/90199.html
http://new.ibooks.ru/bookshelf/359733/reading
http://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Формы текущего контроля успеваемости: 
 

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться как 

фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся). Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа 

сразу нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столамииндивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя. 

Критерии оценивания: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 
ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы; 
 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы; 
 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы; 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который неправильно 

ответил на вопрос или совсем не дал ответа. 
 

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов. Критерии оценивания 
 

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 90% 

вопросов теста 
 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на часть 

вопросов 75%-90%; 
 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%; 
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Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил менее чем на 50% вопросов. 
 

Контрольная работа (КР) - письменная работа по теме. Состоит из 

нескольких задач различной степени сложности. 
 

Критерии оценивания 
 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

глубокое знание материала, умение свободно выполнять задания, 

понимающий взаимосвязь основных понятий темы; 
 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки; 
 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшего изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением 

заданий; допустивший погрешности в ответе, но обладающий 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 
 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, 
обнаруживший существенные пробелы в знании основного материала; 

не справляющийся с выполнением заданий, допустивший серьезные 

погрешности в ответах, нуждающийся в повторении основных разделов 

курса под руководством преподавателя. 
 

Таблица 4.1  ̶  Формы текущего контроля 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины, час. Формат 

текущего 

контроля 

успеваем 

ости, 

промежут 

очной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Общая характеристика 
страхования. Роль и место 

страхования в финансовой 

системе. Правовое регулирование 

страховой деятельности. 

 
 

7 

 
 

4 

  
 

2 

  
 

1 

О, КР,Т 

Тема 2 Социальное страхование: 

финансовый механизм, виды 
социальных страховых рисков, 

 
9 

 
4 

  
4 

  
1 

О,КР,Т 
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 тарифы страховых взносов        

Тема 3 Понятие страхового рынка, 

участники страхового рынка РФ. 

Государственное регулирование 

страховой деятельности 

 
9 

 
4 

  
4 

  
1 

О, КР,Т 

Тема 4 Организация деятельности 

страховых организаций. 

Сущность, содержание и виды 

страхования 

 
7 

 
4 

  
2 

  
1 

О,КР,Т 

Тема 5 Сущность перестрахования, 

формы, методы 6 4 
 

2 
  

О, КР,Т 

Тема 6 Расчет страховых тарифов в 

страховании 

 

9 

 

4 

  

4 

  

1 
О, КР,Т 

Тема 7 Финансово-экономическая 

деятельность страховой 

организации. Условия 

обеспечения финансовой 
устойчивости. 

 
 

7 

 
 

4 

  
 

2 

  
 

1 

О,КР,Т 

Промежуточная аттестация 
4 

     
Зачет 

Всего: 
58 28 

 
20 

 
6 

 

 

Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР). 

Контрольные вопросы для текущего контроля 

Тема 1. Общая характеристика страхования. Роль и место страхования в 

финансовой системе. Правовое регулирование страховой деятельности 
 

1. Понятие и сущность страхования. 

2. Централизованные финансы: состав, структура 

3. Что такое страхование 

4. Какие функции выполняет страхование 
5. Какие формы организации страхования существуют 

6. Законодательные основы формирования государственных финансов 

(Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, ФЗ «Об организации 

страхового дела в РФ») 
7. Децентрализованные финансы: их роль в формировании финансовых 

ресурсов государства 

8. Конституция РФ. Ст. 7, 23, 39,41 
9. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 48. Страхование 

10.Законы социального страхования 

11. Закон РФ от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» 

12. Основные понятия и термины 
13. Полномочия федеральных органов государственной власти 

14.Каким бывает страхование по форме проведения 
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15. Какое страхование является добровольным 

16. Какое страхование является обязательным 
 

Тема 2. Социальное страхование: финансовый механизм, виды 

социальных страховых рисков, тарифы страховых взносов 

1. Виды социальных страховых рисков. Страховые случаи 

2. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию 

3. Права и обязанности застрахованных лиц 

4. Управление системой обязательного социального страхования 

5. Что такое медицинское страхование 
6. Основные социальные риски, угрожающие воспроизводству населения 

7. Объект социального страхования 

8. Страхуемые социальные риски 

9. Законы социального страхования 
10. Принципы организации государственных внебюджетных фондов 

11.Источники финансирования ГВФ, ставки, нормативы отчислений, 

согласно НК РФ гл.34 
12. Пенсионный фонд РФ: задачи фонда, принципы организации 

13. Фонд социального страхования: задачи фонда, принципы организации 

14.ФСС. Пособия по временной нетрудоспособности: условия 

предоставления 

15. ФСС. Пособия в связи с материнством, размеры (см. законы) 
16. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: задачи 

фонда, принципы организации 

17. Базовая программа ОМС 
18. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: 

задачи фонда, принципы организации 

19. Территориальная программа ОМС (на примере СПб) 

20. Функции ФФОМС, ТФОМС, страховых медицинских организаций (ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» п.18 ст.33,34 и т.д) 
 

Тема 3. Понятие страхового рынка, участники страхового рынка РФ. 

Государственное регулирование страховой деятельности 
 

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 
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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. Участники страховых отношений 

13. Страховщики (Организационно-правовые формы страховых компаний, 

характеристика акционерных обществ, Обществ взаимного 

страхования, государственных фондов и др.); 

14. Посредники (страховые агенты и страховые брокеры); 
15. Профессиональные оценщики (сюрвейеры, аджастеры, аварийные 

комиссары). 

16. Субъекты страхового дела: функции и требования в соответствии с 

российским законодательством 

17. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела 

18. Органы страхового надзора в РФ. Основные функции страхового 

надзора в РФ. Что такое страховой рынок 

19. Кто является участником страхового рынка 

20.Кто является продавцом страховой защиты 

21.Кто является покупателем страховой защиты 

22.Кто такие посредники в страховании 

23.Кто такой страховой агент 

24.Кто такой страховой брокер 

25.Что является территориальным аспектом структуры страхового рынка 

26.Что относится к элементам внешнего окружения страхового рынка 

27.Что такое страховая компания 

28. Условия получения лицензии 
29. Ограничение или приостановление действия лицензии 

 

Тема 4. Договор страхования. Лимиты ответственности страховщика 

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 относится к элементам внешнего окружения страхового рынка 

9. Что такое страховая компания 

10. Условия заключения договора страхования 

11. Договор страхования: порядок заключения, прекращения и признания 

недействительным, 

12. Права и обязанности сторон по условиям договора 

13.Понятие двойного страхования и его последствия. 
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14. Возмещение ущерба, порядок ликвидации убытков. 

15. Что должен сделать страхователь при наступлении страхового случая 

16.Назовите основание освобождения страховщика от обязанности 

произвести страховую выплату 
17.Что принято называть правом на суброгацию 

18.Какое соглашение называется абандон 

19.В каких случаях договор страхования может быть прекращен досрочно 

20.Возможно ли возвращение страхователю уплаченных страховых 

взносов при досрочном прекращении договора страхования 

21.Назовите основания признания договора страхования 

недействительным 
22.Каковы последствия признания сделки страхования недействительной 

 

Система страховой ответственности 

1) Система действительной стоимости. 

2) Система пропорциональной ответственности 

3) Система предельного страхового возмещения (предельной 

ответственности). 

4) Лимит ответственности страховщика 
5) Система первого риска. 

6) Собственное участие страхователя в покрытии ущербе 
7) Франшиза 

 

Виды и подвиды страхования ответственности 

Виды и подвиды страхования имущества 

Виды и подвиды страхования жизни, медицинское страхование 

Тема 5. Сущность перестрахования, формы, методы 

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 



21  

15. Каким может быть договор перестрахования в зависимости от 

размера риска и участия 

16. Что такое эксцедент 

 
Тема 6. Расчет страховых тарифов в страховании. 

Изучить материалы по расчету страховых тарифов для 

подготовки решения задач и написания тестов по расчетам страховых 

тарифов. 

Знать и понимать термины: 

1. страховая премия, 

2. страховой взнос, 

3. страховая сумма, 

4. страховой тариф, 

5. брутто-премия, 

6. брутто-ставка, 

7. нетто-премия, 

8. нетто-ставка, 

9. нагрузка, 

10. убыточность страховой суммы, 

11.рисковая надбавка, надбавка 

12.скидка к нетто-премии, 

13.таблицы смертности, 

14. норма доходности, 

15. дисконтирующий множитель, 

16. коэффициенты рассрочки 

 
Тема 7. Финансово-экономическая деятельность страховой 

организации. Условия обеспечения финансовой устойчивости. 

 
1. Денежные потоки страховой организации 

2. Что такое оборот средств, обеспечивающих страховую защиту 

3. Что такое оборот средств, связанный с организацией страхового 

дела 

4. Назовите доходы от страховой деятельности 

5. Назовите доходы от инвестиционной деятельности 

6. Что относят к прочим доходам 

7. Назовите расходы, связанные со страховыми операциями 

8. Какие отчисления страховщик осуществляет в страховые резервы, 
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9. Какие расходы на ведение дела осуществляет страховщик 

10.Что относят к операционные расходы, 

11.Как формируется прибыль страховой компании 

12.Факторы, влияющие на финансовую устойчивость и 

платежеспособность страховщика. 

13. Сущность страховых резервов 

14. Правила формирования страховых резервов 

15.Виды обязательных резервов 

16.Дополнительные резервы 

17.Порядок инвестирования средств страховых резервов 
 

 

 

 

 
Задание-1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

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 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 -3 

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 – 4 

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 
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Задание -5 

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 – 6 
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-7 

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 -8 

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 – 9 

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: 
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а) за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров – 1200 МРОТ 

б) за вред, причиненный багажу – 2,5 МРОТ за 1 кг багажа 

в) за вещи, находящиеся при пассажирах – 12 МРОТ 

Задание -10 

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 – 11 

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 -12 

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 
 

 ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. 
Предметом непосредственной деятельности страховщика 

является: 

а) страхование и посредническая деятельность 

б) страхование и инвестирование 

в) страхование и производственная деятельность 

Г) страхование и банковская деятельность 

2. Страховой фонд формируется с целью: 

а) выплат налога 

б) кредитования физических и юридических лиц 

в) возмещения ущерба 

Г) обеспечения финансовой устойчивости 
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3. Страховая ответственность это: 

а) обязанность страхователя уплачивать взносы 

б) обязанность застрахованного беречь имущество 

в) обязанность страховщика выдать страховой полис 

Г) обязанность страховщика выплатить страховую сумму 

4. На страховом рынке предметом купли-продажи является: 

а) страховая защита 

б) страховой взнос 

в) страховая сумма 

Г) страховой полис 

5. Кто является страховым брокером: 

а) 
физическое или юридическое лицо, заключившее договор 
страхования 

 

б) 
физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в 

качестве предпринимателя, осуществляющее 
посредническую деятельность по страхованию 

в) 
физическое или юридическое лицо, заключающее договоры 
страхования от имени страховщика 

Г) 
физическое или юридическое лицо, выполняющее поручения 

страхователя 

 

6. 
Выполнение какого условия необходимо для получения 

лицензии: 

а) регистрация на территории РФ 

б) аудиторское заключение 

в) положение об оплате труда страховых агентов 

Г) план работы компании на 3 года 

7. Какая организация ведет реестр страховщиков: 

а) Центральный банк РФ 

б) Росгосстат 

в) Роспотребсоюз 

Г) Росснабсбыт 

8. Чем является договор страхования: 

а) соглашение между страховым агентом и страховщиком 

б) соглашение между страховщиком и страхователем 

в) соглашение между страхователем и страховым брокером 

Г) соглашение между страховщиком и банком 

 

9. 
Что является основанием для освобождения страховщика от 

обязанности произвести страховую выплату: 
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а) 
наступление страхового случая вследствие умышленных 
действий страхователя 

б) наступление страхового случая после продажи имущества 

в) выезд страхователя за пределы РФ 

Г) утрата страхователем страхового полиса 

10 Право на суброгацию: 

а) 
право страховщика потребовать возмещения понесенных 
убытков от виновника страхового случая 

б) 
право страхователя потребовать возмещения понесенных 
убытков 

в) право страховщика не выплачивать страховое возмещение 

Г) 
право страхователя обращаться в суд за возмещением 

убытков 

11 Договор страхования признается недействительным, если: 

а) договор заключен после наступления страхового случая 

б) договор заключен без осмотра имущества 

в) договор заключен на даче 

Г) договор заключен в коммерческой страховой компании 

 

12 
При заключении договора имущественного страхования 

предоставляются скидки: 

а) многодетным матерям 

б) одиноким матерям 

в) за безубыточное и непрерывное страхование 

Г) при страховании всего имущества 

 

13 
При страховании транспортных средств страховая сумма 

устанавливается с учетом: 

а) срока эксплуатации транспортного средства 

б) пробега транспортного средства 

в) технического состояния транспортного средства 

Г) наличия дополнительного оборудования 

 

14 
При страховании транспортного средства страховое 

возмещение выплачивается, если: 

а) у страхователя есть страховой полис 

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

в) 
факт наступления страхового случая не подтвержден 
компетентными органами 

Г) 
страхователь не сообщил о наступлении страхового случая 
вовремя 
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15. К основным принципам ОСАГО НЕ относятся: 

а) 
всеобщность и обязательность страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

б) 
гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших 

 

в) 
недопустимость использования на территории РФ 

транспортных средств, владельцы которых не оформили 

ОСАГО 

Г) наличие транспортного средства 

16. Лимит ответственности устанавливается: 

а) по желанию страхователя 

б) по желанию страховщика 

в) по желанию застрахованного 

Г) по договоренности страхователя и страховщика 

 

17. 
Факт наступления страхового случая при страховании 

профессиональной ответственности признается: 

а) после вступления в законную силу решения суда 

б) после выявления профессиональной ошибки 

в) после предъявления претензии потерпевшим 

Г) после исправления допущенных нарушений 

 

18. 
Что должен сделать страхователь при наступлении 

страхового случая: 

а) оформить больничный лист 

б) сразу или в установленный срок сообщить страховщику 

в) написать заявление в суд 

Г) связаться с родственниками 

19 При страховании пассажиров страхователями выступают: 

а) сами пассажиры 

б) страховщики 

в) владельцы транспортных средств 

Г) владельцы транспортных компаний 

 

20. 
Страховым случаем в добровольном медицинском 

страховании является: 

а) наступление заболевания страхователя 

б) обращение застрахованного за медицинской помощью 

в) получение страхователем медицинской помощи 
Г) самолечение 

Тест по дисциплине «Страховое дело» 

Критерий выставления оценок 
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Количество правильных Оценка 

ответов 

0-19 Неудовлетворительно 

20-27 Удовлетворительно 

28-33 Хорошо 

34-40 Отлично 

 

 
4.2. Материалы промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета. 

Вопросы к зачету 

1. Сущность и особенности страхования. 

2. Функции и роль страхования в рыночной экономике. 

3. Классификация отраслей и видов страхования. 

4. Риски в страховании: их классификация 

5. Сущность и виды страховых премий, общий принцип расчета. 

6. Общие подходы к оценке нетто-премии по рисковым видам 

страхования. 

7. Общие подходы к оценке нетто-премии по страхованию жизни. 

8. Понятие тарификационной системы и ее необходимость для 

страховщика. 

9. Страховой рынок и его участники. 

10. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ. 

11. Органы страхового регулирования и надзора в РФ, их права и 

обязанности. 

12. Условия лицензирования страховой деятельности в РФ. 

13. Формы и методы перестрахования 

14. Состав доходов и расходов страховщика. 

15. Страховые резервы и их виды. 

16. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика 

17. Перестрахование и сострахование. 

18. Объединения страховщиков, цель их формирования. 

19. Посредники на страховом рынке, требования к ним в РФ. 

20. Ограничения на страховую деятельность иностранных страховщиков в 

РФ. 

21. Характеристика и особенности страхования жизни. 
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22. Особенности страхования имущества. 

23. Особенности страхования ответственности. 

24. Характеристика страхования от несчастных случаев. 

25. Характеристика медицинского страхования. 

26. Особенности страхования транспорта. 

27. Особенности страхования грузов. 

28. Характеристика страхования имущества юридических и физических 

лиц. 

29. Характеристика страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

30. Характеристика страхования профессиональной ответственности. 

31. Характеристика страхования ответственности предприятий источников 

повышенной опасности. 

32. Понятие, виды и особенности страхования предпринимательских 

рисков. 

33. Добровольное пенсионное страхование. 

34. Добровольное медицинское страхование 

35. Характеристика страхования финансовых рисков. 

 
 

Критерии оценивания: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

глубокое знание материала, свободно выполнивший задание, 

понимающий взаимосвязь основных понятий; 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполнивший задание; и допустивший незначительные 

ошибки: неточность фактов, стилистические ошибки; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшего изучения других дисциплин; частично справившийся с 

выполнением задания; допустивший погрешности в ответе, но обладающий 

необходимыми знаниями для их устранения в будущем; 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший существенные пробелы в знании основного материала; 

не справившийся с выполнением задания, допустивший серьезные 

погрешности в ответах, нуждающийся в повторении основных разделов 

курса. 


