
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
 

 

 

 

Кафедра «Социальные технологии и гуманитарные науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2021 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.09.2022 14:51:45
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Страховое дело» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 

508.  

 

 

 

Составители: 

 
д. с. н., доцент  С. В. Явон   

(ученая степень, ученое звание)  (ФИО)   

 

 

 

РПД обсуждена на заседании кафедры «Социальные технологии и гуманитарные науки» 

11.11.2021 г., протокол № 3 

 

Заведующий кафедрой д. с. н., доцент  С. В. Явон   
                                                    (уч. степень, уч. звание)  (ФИО)   

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  утверждена в составе основной профессиональной 

образовательной программы решением Ученого совета от 29.12.2021 г. Протокол № 6 

 



3 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

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 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 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 

 

 1.2. Планируемые результаты 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. 

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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страховое дело» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 

 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий  (всего), в т.ч.: 

74 

лекции  36 

лабораторные работы  - 

практические занятия 36 

курсовое проектирование (консультации) -  

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

Самостоятельная работа 34 

Контроль (часы на экзамен) - 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 



2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  
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ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 1. Понятие страховой деятельности и основы страхования. Правовые основы 

страховой деятельности. Общее понятие, цель и задачи страхования, его принципы и функции. 

Характеристика основных терминов и понятий страхования. Риски, случаи и интересы в 

страховании. Соотношение страхового интереса и страхового риска. Участники страхования. 

Объект и предмет страхования. Формы, виды и классификация страхования. Понятие, цель и 

задачи, терминология страхового дела. Субъекты и объекты страхового дела. Управление 

рисками в страховом деле.  

Понятие и предмет страхового права. Методы правового регулирования страхового права. 

Законодательство как правовая основа страхования. Понятие и признаки договора страхования. 

Обязательные элементы договора страхования: стороны, предмет, срок, форма и содержание. 

Заключение договора страхования и вступление его в силу. Исполнение договора страхования. 

Освобождение страховщика от страховой выплаты и отказ в ней. Изменение, расторжение и 

прекращение договора страхования. Особенности досрочного прекращения договора 

страхования. Основания недействительности договора страхования. Исковая давность в 

страховании. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

Выполнение 

практического задания 

Практическое занятие № 1. Понятие страховой деятельности и основы страхования. Правовые 

основы страховой деятельности. 
  6  

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 2. Экономика и финансовые результаты страхования. Страховые взносы как 

финансовая основа страхования. Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. Страховой 

тариф – экономическая основа формирования страхового фонда и финансов страховой компании. 

Страховые резервы. Расчет и инвестирование. Платежеспособность страховой компании. 

Финансовые результаты страховой деятельности. 

2    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

 

Практическое занятие № 2. Экономика и финансовые результаты страхования.   2  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 3. Государственное регулирование страховой деятельности. Понятие, цели и методы 

государственного регулирования страховой деятельности. Направления государственного 

регулирования страховой деятельности. Государственный надзор за страховой деятельностью: 

система надзора, органы исполнительной власти, осуществляющие государственный страховой 

надзор. Структура и функции органов страхового надзора. 

2    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

 



 6 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  
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Практическое занятие № 3. Государственное регулирование страховой деятельности.    2  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 4. Лицензирование страховой деятельности. Правовые требования и порядок 

лицензирования деятельности страховой организации. Условия лицензирования страховой 

деятельности. Требования к величине собственных средств страховых организаций, 

предъявляемые при лицензировании различных видов страховой деятельности. Приостановление, 

ограничение действия и отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

 

Практическое занятие № 4. Лицензирование страховой деятельности.   2  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    2 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4,  

ПК 2.3 

Тема 5. Основы актуарных расчетов. Понятие, задачи и особенности актуарных расчетов в 

страховом деле. Страховая актуарная калькуляция и ее структура. Классификация актуарных 

расчетов: по видам страхования, по времени их составления, по территории. Определение 

тарифных ставок в страховании с помощью актуарных расчетов. Понятие и содержание тарифной 

ставки, брутто-ставки, нетто-ставки, нагрузки. Виды и особенности расходов страховщика на 

ведение страхового дела. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

Выполнение 

практического задания 

Практическое занятие № 5. Основы актуарных расчетов.   6  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4,  

ПК 2.3 

Тема 6. Страхование в области государственного социального обеспечения. Понятие 

обязательного социального страхования как организационно-правовой формы социального 

обеспечения. Цель, задачи и принципы обязательного социального страхования. Понятие 

системы обязательного социального страхования. Правовые и финансово-экономические основы 

обязательного социального страхования. Субъекты и объекты обязательного социального 

страхования. Застрахованные лица, страхователи, страховщики как субъекты обязательного 

социального страхования. Объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и 

обеспечение в сфере обязательного социального страхования. Понятие страхового риска в 

области обязательного социального страхования. Страховой случай и обеспечение в порядке 

обязательного социального страхования. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

Тестирование 

Практическое занятие № 6. Страхование в области государственного социального обеспечения.    4  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы 

   

4 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  
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ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 7. Страховое дело в области обязательного социального страхования. Общее понятие, 

цель и задачи страхового дела в сфере обязательного социального страхования. Принципы 

страхового дела в области обязательного социального страхования. Субъекты страхового дела в 

сфере обязательного социального страхования. Страховое дело в сфере обязательного 

пенсионного страхования: Пенсионный фонд Российской Федерации как основной субъект 

страхового дела в сфере обязательного пенсионного страхования; персонифицированный учет в 

системе обязательного пенсионного страхования; взаимодействие Пенсионного фонда 

Российской Федерации с негосударственными пенсионными фондами.  

Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства: общая характеристика Фонда 

социального страхования Российской Федерации как страховщика; особенности деятельности 

Фонда социального страхования Российской Федерации в регионах.  

Страховое дело в области обязательного медицинского страхования: общая характеристика 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования как субъект страхового дела. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 
 

Практическое занятие № 7. Страховое дело в области обязательного социального страхования.    2  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    4 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 8. Страховое дело в области отдельных видов обязательного страхования. 

Обязательное личное страхование пассажиров, порядок и условия проведения, страховые взносы 

и структура страхового тарифа. Обязательное государственное страхование военнослужащих, 

сотрудников налоговых и таможенных органов, противопожарной службы, прокуратуры, 

спасателей и др. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 
 

Практическое занятие № 8. Страховое дело в области отдельных видов обязательного 

страхования.  
  2  

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 9. Страховое дело в области отдельных видов добровольного страхования. Понятие 

добровольного страхования. Виды добровольного страхования. Значение и виды личного 

страхования. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Добровольное медицинское страхование. Понятие и значение имущественного страхования. 

Виды имущественного страхования: страхование имущества граждан, страхование строений, 

квартир, отделки помещений и домашнего имущества принадлежащих гражданам, страхование 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

Выполнение 

практического задания 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего 

контроля  

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 
 

Л
е
к

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

имущества юридических лиц. Значение и виды договоров страхования ответственности. Понятие 

страхования ответственности за причинение вреда. Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. Страхование профессиональной ответственности частного 

нотариуса, медицинских работников, строителей. 

Практическое занятие № 9. Страховое дело в области отдельных видов добровольного 

страхования.  
  6  

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    4 
ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 10. Перестрахование. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости 

страховых операций. Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании. 

Классификация перестрахования. Облигаторное перестрахование. Факультативное 

перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Квотное 

перестрахование. Эксцедентное перестрахование. 

4    

Устный опрос 

(доклад, сообщение) 

Тестирование 
 

Практическое занятие № 10. Перестрахование.   4  
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. изучение законодательства и литературы    4 

 ИТОГО за 4 семестр  36  36 34  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс.  возм. кол-во баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий 2 10 20 

Работа на практических занятиях (доклад, сообщение/устный опрос) 10 5 50 

Выполнение практического задания 3 5 15 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 15 15 

  Итого по дисциплине 100 баллов 
 

 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня  

сформированности результатов 

обучения 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 

% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирован

ная оценка 

Дифференцированный зачет 

(по накопительному 

рейтингу или компьютерное 

тестирование) 

допускаются все 

студенты 

 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3  зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, 

образовательные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися  

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся 

и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае 

проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием 

учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме 

курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых 

университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение; 

- разбор конкретных ситуаций. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по 

дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости 

студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с 

которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам, 

набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и 

выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению 

преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в 

соответствии со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.  

 Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих 

применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными 

требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов 

от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов 

обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с 

задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все 

предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено 

числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности 

результатов обучения. 
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Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении 

заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 
 

 

 3.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям 

и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве 

выполненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка 

материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, 

представленной в Разделе 4.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 

использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  

обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения 

дисциплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к 

электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной 

библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-

методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при 

изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является 

основным видом учебной деятельности. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

Основная литература: 

1. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.02 

"Менеджмент" / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 300 с. : табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Прил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958168 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-102016-6. - Текст : электронный. 

2. Сплетухов, Ю. А.   Страхование : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 

38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 357 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=368954 (дата обращения: 

16.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-104515-2. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

3. Годин, А. М. Страхование : учеб. для экон. вузов по направлениям подгот. 

"Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / А. М. Годин, С. В. Фрумина. - 3-е 

изд., перераб., доп. - Документ Bookread2. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414879 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-02148-

0. - Текст : электронный. 

4. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование : учеб. для вузов по направлениям 

подгот. "Экономика", "Соц. работа", "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень) 

"бакалавр") / В. Г. Павлюченко. - 3-е изд., стер. - Документ read. - Москва : Дашков и К, 2020. - 

478 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: https://znanium.com/read?id=358207 (дата 

обращения: 16.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03588-

3. - Текст : электронный. 

 

 4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы  
1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : электронный. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. - URL : http://window.edu.ru/ 

(дата обращения: 03.12.2021).  - Текст : электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : электронный. 

5. КУБ - электронная библиотека : сайт. - URL : http://www.koob.ru  (дата обращения: 

03.12.2021).  - Текст : электронный. 

6. Университетская информационная система РОССИЯ : сайт. -  URL : 

http://uisrussia.msu.ru(дата обращения: 03.12.2021).  - Текст : электронный. 

7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : 

сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата обращения 

03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 

- . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.koob.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

4.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с 

использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно 

распространяемого), в том числе отечественного производства: 
№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(лицензионный договор) 

 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам 

лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 

дисциплины. 

 Занятия семинарского типа. Для проведения практических занятий используется 

учебная аудитория, укомплектованная мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (переносной набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран, /ноутбук). 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории, 

укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются:  

 компьютерные классы университета; 

 библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 

(ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.  

 

 

 

http://www.garant.ru/
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента 

(его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 

Типовые доклады, сообщения для устного опроса 

 

Практическое занятие № 1. Понятие страховой деятельности и основы 

страхования. Правовые основы страховой деятельности. 

1. Страхование: цель и задачи, принципы и функции.  

2. Характеристика основных терминов и понятий страхования.  

3. Риски, случаи и интересы в страховании. Соотношение страхового интереса и 

страхового риска.  

4. Участники страхования. Объект и предмет страхования.  

5. Формы, виды и классификация страхования.  

6. Страховое дело: понятие, цель и задачи, терминология. 

7. Субъекты и объекты страхового дела.  

8. Управление рисками в страховом деле.  

9. Понятие и предмет страхового права. Методы правового регулирования страхового 

права.  

10. Законодательство как правовая основа страхования.  

11. Понятие и признаки договора страхования.  

12. Обязательные элементы договора страхования: стороны, предмет, срок, форма и 

содержание.  

13. Заключение договора страхования и вступление его в силу. Исполнение договора 

страхования. Освобождение страховщика от страховой выплаты и отказ в ней.  

14. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. Особенности 

досрочного прекращения договора страхования.  

15. Основания недействительности договора страхования.  

16. Исковая давность в страховании.  

 

Практическое занятие № 2. Экономика и финансовые результаты страхования.  
1. Страховые взносы как финансовая основа страхования. 

2. Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. 

3. Страховой тариф – экономическая основа формирования страхового фонда и 

финансов страховой компании.  

4. Страховые резервы.  

5. Расчет и инвестирование.  

6. Платежеспособность страховой компании. 

7. Финансовые результаты страховой деятельности.  

 

Практическое занятие № 3. Государственное регулирование страховой 

деятельности.  
1. Понятие, цели и методы государственного регулирования страховой деятельности. 

2. Направления государственного регулирования страховой деятельности. 

3. Государственный надзор за страховой деятельностью: система надзора, органы 

исполнительной власти, осуществляющие государственный страховой надзор. 

4. Структура и функции органов страхового надзора.  

 

Практическое занятие № 4. Лицензирование страховой деятельности. 

1. Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой 

организации. 

2. Условия лицензирования страховой деятельности. 
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3. Требования к величине собственных средств страховых организаций, 

предъявляемые при лицензировании различных видов страховой деятельности. 

4. Приостановление, ограничение действия и отзыв лицензии на осуществление 

страховой деятельности.  

 

Практическое занятие № 5. Основы актуарных расчетов.  
1. Понятие, задачи и особенности актуарных расчетов в страховом деле.  

2. Страховая актуарная калькуляция и ее структура.  

3. Классификация актуарных расчетов: по видам страхования, по времени их 

составления, по территории.  

4. Определение тарифных ставок в страховании с помощью актуарных расчетов.  

5. Понятие и содержание тарифной ставки, брутто-ставки, нетто-ставки, нагрузки.  

6. Виды и особенности расходов страховщика на ведение страхового дела.  

 

Практическое занятие № 6. Страхование в области государственного социального 

обеспечения.  
1. Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой 

формы социального обеспечения.  

2. Цель, задачи и принципы обязательного социального страхования. Понятие системы 

обязательного социального страхования.  

3. Правовые и финансово-экономические основы обязательного социального 

страхования.  

4. Субъекты и объекты обязательного социального страхования.  

5. Застрахованные лица, страхователи, страховщики как субъекты обязательного 

социального страхования.  

6. Объект обязательного социального страхования. Страховой случай и обеспечение в 

порядке обязательного социального страхования.  

 

Практическое занятие № 7. Страховое дело в области обязательного социального 

страхования.  
1. Понятие, цель и задачи страхового дела в сфере обязательного социального 

страхования.  

2. Принципы страхового дела в области обязательного социального страхования.  

3. Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального страхования.  

4. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования: Пенсионный фонд 

Российской Федерации как основной субъект страхового дела в сфере обязательного 

пенсионного страхования; персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного 

страхования; взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с 

негосударственными пенсионными фондами. 

5. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования: общая 

характеристика Фонда социального страхования Российской Федерации как страховщика; 

особенности деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации в регионах.   

6. Страховое дело в области обязательного медицинского страхования: общая 

характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект страхового дела.   

 

Практическое занятие № 8. Страховое дело в области отдельных видов 

обязательного страхования.  
1. Обязательное личное страхование пассажиров, порядок и условия проведения, 

страховые взносы и структура страхового тарифа.  

2. Обязательное государственное страхование военнослужащих, сотрудников налоговых 

и таможенных органов, противопожарной службы, прокуратуры, спасателей и др.  

3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  
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Практическое занятие № 9. Страховое дело в области отдельных видов 

добровольного страхования.  
1. Понятие добровольного страхования.  

2. Виды добровольного страхования.  

3. Значение и виды личного страхования.  

4. Виды имущественного страхования: страхование имущества граждан, страхование 

строений, квартир, отделки помещений и домашнего имущества принадлежащего гражданам  

5. Страхование имущества юридических лиц.  

6. Значение и виды договоров страхования ответственности.  

 

Практическое занятие № 10. Перестрахование.  
1. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 

операций.  

2. Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании.  

3. Классификация перестрахования.  

4. Облигаторное перестрахование.  

5. Факультативное перестрахование.  

6. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  

7. Квотное перестрахование.  

8. Эксцедентное перестрахование. 

 

 

Типовые практические задания 

 

Практическое занятие № 1. Понятие страховой деятельности и основы 

страхования. Правовые основы страховой деятельности. 

1. Составление глоссария: страхование, страховые тарифы, добровольное страхование, 

страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; страховые организации; общества 

взаимного страхования; страховые агенты; страховые брокеры; страховые актуарии. 

2. Расчет рисков при создании нового страхового продукта.  

  

Практическое занятие № 5. Основы актуарных расчетов.  

1. Составление схемы по видам расходов.  

 

Практическое занятие № 9. Страховое дело в области отдельных видов 

добровольного страхования.  
1. Составление примеров договоров личного страхования, составление проекта 

сберегательного страхования жизни.  
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(ОБРАЗЕЦ) 

ДОГОВОР 

личного страхования от несчастных случаев (образец) 
г.________________                                                                                                                «___» _______20__г.  

 

 

_________________________________________ (наименование страховщика), именуем_____ в дальнейшем 

Страховщик, в лице___________________________ (должность, ф.и.о.), действующего на основании 

___________________________ (устава, положения), с одной стороны, и __________________________________  

(наименование страхователя), именуем______ в дальнейшем Страхователь, в лице ___________________ 

(должность, ф.и.о.), действующего на основании _____________________ (устава, положения), с другой стороны, 

заключили в пользу работников Страхователя в количестве ____________ человек договор страхования от 

несчастных случаев на следующих условиях.  

1. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы, составляющей 

________________________________________ (сумма прописью) рублей на каждого работника, выплатить лицу, в 

пользу которого заключен договор:  

а) при утрате трудоспособности - пособие в размере среднедневного заработка за каждый день 

нетрудоспособности, начиная с 11 дня, но не более 50% страховой суммы (при страховании работников 

предприятий среднедневной заработок берется из расчета в целом по предприятию).  

б) при наступлении инвалидности - единовременное пособие в следующих размерах от страховой суммы: I 

группа инвалидности - 100%, II - 50%, III - 25%.  

2. В случае смерти лица, в пользу которого заключен договор, получателем страховой суммы является 

_____________________________  

3. Выплаты производятся в 3-дневный срок со дня получения Страховщиком сведений, подтверждающих 

факт несчастного случая и наступления у застрахованного лица в связи с этим указанных в п.1 настоящего 

договора последствий.  

4. Страховщик вправе снизить размер выплаты на 25-50% при наступлении несчастного случая в 

результате действия (бездействия) застрахованного лица, находящегося в состоянии опьянения, или в результате 

совершения им умышленных противоправных действий.  

5. Страхователь обязуется:  

а) уплатить Страховщику страховой платеж в размере ____________ (сумма прописью) рублей.  

б) незамедлительно сообщать Страховщику об обстоятельствах, с наступлением которых производятся 

выплаты по настоящему договору.  

6. Срок действия договора: с ___________________по ________________  

7. Действие настоящего договора может быть продлено на новый ______________ срок путем уведомления 

об этом Страховщика не позднее одного месяца до окончания срока действующего договора и уплаты страхового 

платежа.  

8. Иные условия по договору:______________________________________  

9.Юридические адреса и расчетные счета сторон:  

Страховщик:________________________________________________________  

Строхователь:______________________________________________________  

 

Подписи  

 

Страховщик                                                                                                                             Страхователь  

__________________                                                                                                             _________________  
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(ОБРАЗЕЦ) 
 

ДОГОВОР СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (СТРАХОВАТЕЛЬ - ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, 

В ПОЛЬЗУ ЗАСТРАХОВАННОГО - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ - ДОЖИТИЕ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ДО МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК) № 

 г.___________                                                                                                                                                  «___» ______ г. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование страховой организации) лицензия № , выданная (наименование органа), в лице , действующего на 

основании , именуемый в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , 

именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Страховщик обязуется при наступлении обусловленного в договоре 

страхового случая в отношении лица, указанного в договоре и именуемого далее "Застрахованный", выплатить 

Застрахованному страховую сумму в размере, предусмотренном договором, а Страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в размере рублей в порядке и в сроки, предусмотренные договором.  

1.2. Застрахованным является .  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Страховыми случаями по настоящему договору признается дожитие Застрахованного до момента 

вступления им в брак в течение срока действия настоящего договора.  

2.2. Страховая сумма устанавливается в размере рублей.  

2.3. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести выплату страховой суммы 

Застрахованному в течение дней после получения и составления всех необходимых документов, указанных в 

настоящем договоре.  

2.4. В случае, если Застрахованный умер, не успев получить причитающуюся ему страховую сумму, то 

выплата производится его наследникам.  

2.5. Страховщик обязан в течение дней с момента заключения договора выдать Страхователю и 

Застрахованному страховой полис.  

2.6. В случае утраты в период действия настоящего договора страхового полиса указанными в п. 2.5 

лицами им на основании письменного заявления выдается дубликат полиса.  

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным, и страховые выплаты по нему не 

производятся.  

При повторной утрате полиса в течение действия договора указанными в п. 2.5 лицами они уплачивают 

Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.  

2.7. Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку в порядке расчета. Премия вносится 

(наличного, безналичного) ежемесячно не позднее числа каждого месяца в течение месяцев равными взносами до 

«» года. Страхователь может в любое время внести всю оставшуюся часть премии или вносить денежные суммы в 

счет последующих периодов выплаты премии.  

2.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе из страховой суммы вычесть сумму просроченного страхового взноса, неустойку 

и проценты за просрочку, установленные пп. 4.3 и 4.4 настоящего договора.  

2.9. Страхователь имеет право на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости и не являющейся коммерческой тайной.  

2.10. Застрахованный и его наследники имеют право предъявлять те же требования к Страховщику, что и 

Страхователь.  

2.11. При предъявлении Застрахованным или его наследниками требований о выплате страховой суммы 

Страховщик вправе требовать от них выполнения обязанностей по договору, лежащих на Страхователе, но не 

выполненных им. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей несут 

соответственно Застрахованный или его наследники. Страховщик не вправе принудить указанных лиц выполнять 

обязанности Страхователя.  

 

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

3.1. Застрахованным при наступлении страхового случая представляется:  

а) полис;  

б) заявление о выплате страховой суммы;  

в) документ, удостоверяющий личность;  

г) свидетельство ЗАГСа о браке или его заверенную копию.  

3.2. В случае, когда страховая сумма производится наследникам Застрахованного, наследники 

представляют:  

а) полис;  

б) документы, удостоверяющие личность;  

в) свидетельство ЗАГСа или его заверенную копию о смерти Застрахованного;  
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г) свидетельство ЗАГСа о браке Застрахованного или его заверенную копию;  

д) документы, удостоверяющие вступление в права наследования.  

3.3. Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Страхователем, Застрахованным и 

наследниками Застрахованного, а также ставшую известной Страховщику информацию, которая имеет отношение 

к настоящему договору. Страхователь, Застрахованный и наследники Застрахованного обязаны дать Страховщику 

возможность беспрепятственной проверки информации и предоставлять все необходимые документы и иные 

доказательства.  

3.4. В случае нарушения Страхователем, Застрахованным и наследниками Застрахованного обязанности, 

предусмотренной п. 3.3  

настоящего договора, сообщенные ими сведения считаются не соответствующими действительности, а 

сведения, которые они отказываются сообщить, считаются соответствующими действительности.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.  

4.2. За просрочку выплаты страховой суммы Страховщик уплачивает получателю страховой суммы пеню в 

размере % от страховой суммы за каждый день просрочки.  

4.3. За просрочку внесения очередного страхового взноса Страхователь уплачивает Страховщику пеню в 

размере % от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый день просрочки.  

4.4. Сторона за невыплату или несвоевременную выплату денежных сумм, причитающихся другой стороне 

по настоящему договору, должна уплатить другой стороне проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере %. Проценты за пользование чужими средствами выплачиваются сверх суммы пени и 

убытков.  

4.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения 

обязательств в натуре.  

4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется 

в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами страхования.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Застрахованный может быть заменен Страхователем другим лицом лишь с согласия самого 

Застрахованного и Страховщика.  

5.2. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить размер страховой суммы. 

При этом подлежит уплате дополнительный страховой взнос в размере и порядке, предусмотренном соглашением 

сторон.  

5.3. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уменьшить размер страховой суммы. В 

этом случае Страхователю подлежит возврату излишне уплаченная часть страховой премии пропорционально 

изменению страховой суммы. Если страховая премия в новом размере уплачена не полностью, то стороны вносят в 

договор изменения, касающиеся порядка уплаты и размеров очередных взносов.  

5.4. Если Застрахованный или его наследники предъявили требования к Страховщику, настоящий договор 

не может быть изменен без письменного согласия лиц, предъявивших требования.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор заключен на срок год и вступает в силу с момента подписания.  

 

7. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Действие договора страхования прекращается в случае выполнения сторонами своих обязательств по 

договору в полном объеме.  

7.2. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае смерти Страхователя или 

Застрахованного до наступления страхового случая.  

7.3. Страхователь или Застрахованный вправе досрочно расторгнуть договор с обязательным письменным 

уведомлением об этом Страховщика не позднее чем за дней до даты предполагаемого расторжения.  

7.4. В случае повторного нарушения Страховщиком сроков выплаты страховой суммы Страхователь, 

Застрахованный или наследники Застрахованного вправе досрочно расторгнуть договор с момента письменного 

уведомления Страховщика.  

7.5. Страховщик вправе расторгнуть договор с письменного согласия Страхователя, уведомив письменно 

Страхователя не позднее чем за дней до даты предполагаемого расторжения.  

7.6. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор в случае неуплаты Страхователем очередного 

взноса страховой премии в течение дней после письменного предупреждения им Страхователя.  

7.7. В случае досрочного прекращения действия договора уплаченная Страховщику премия уплатившему 

ее лицу не возвращается, за исключением случая, предусмотренного п. 7.4 договора.  

7.8. Если Застрахованный или наследники Застрахованного предъявили требования к Страховщику, 

настоящий договор не может быть расторгнут без письменного согласия лиц, предъявивших требования, за 

исключением случаев, когда расторжение договора вызвано неправомерными действиями названных лиц.  

7.9. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  
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8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 

Страховщиком в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства.  

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Дополнительные условия по настоящему договору:  

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон.  

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством и Правилами страхования, на основании которых заключен договор. Правила 

страхования вручаются Страховщиком Страхователю и Застрахованному, о чем в договоре делается пометка, 

удостоверяемая подписями указанных лиц.  

10.5. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Страхователя, второй - у 

Страховщика, третий - у Застрахованного.  

10.6. Страховщик обязан передать Застрахованному экземпляр настоящего договора вместе со страховым 

полисом и Правилами страхования.  

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                Страхователь                                                                                                          Страховщик  

Юридический адрес:                                                                              Юридический адрес:  

Почтовый адрес:                                                                                     Почтовый адрес:  

Телефон/факс:                                                                                        Телефон/факс:  

ИНН/КПП:                                                                                              ИНН/КПП:  

Расчетный счет:                                                                                      Расчетный счет:  

Банк:                                                                                                         Банк:  

Корреспондентский счет:                                                                       Корреспондентский счет:  

БИК:                                                                                                          БИК:  

Подпись:                                                                                                   Подпись:  
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Типовые тестовые задания  

 

1. Основной целью страхования является обеспечение … 

a) страховой защиты материальных интересов физических и юридических лиц 

b) пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от страховых компаний 

c) социальной помощи населению 

d) эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страховых компаний 

2. Страховой интерес конкретизируется в … 

a) имущественном интересе 

b) страховой ответственности 

c) договоре страхования 

d) страховой сумме 

e) условиях страхования 

3. В имущественном страховании страховой интерес выражается в … 

a) страховой сумме 

b) стоимости застрахованного имущества 

c) ответственности страховщика 

d) страховом договоре 

e) условиях страхования 

4. Основной документ, регламентирующий отношения страховщика и страхователя 

a) договор страхования 

b) закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

c) правила страхования 

d) налоговый кодекс РФ 

5. Договор страхования имущества считается недействительным при отсутствии 

страхового интереса у … 

a) страхователя 

b) выгодоприобретателя 

c) владельца имущества 

d) страхователя или выгодоприобретателя 

6. Страховое возмещение – это … 

a) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с 

договором или Законом 

b) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении страхового 

случая 

c) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в размере 

страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

7. Под франшизой понимают … 

a) оговорку, вносимую в договор страхования 

b) высылаемый перестрахователем потенциальным перестраховщикам документ с 

предложением на перестрахование 

c) часть убытка, не подлежащую возмещению со стороны страховщика 

d) передачу риска другому юридическому лицу 

8. Функции страхования 

a) осуществление предупредительных мероприятий 

b) формирование специализированных фондов 

c) воспроизводственная 

d) возмещение ущерба 

e) выплата страховой суммы 

9. Договор страхования признается недействительным, если … 

a) он заключен до наступления страхового случая 

b) предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании 

решения суда 



23 

 

c) договор страхования признан действительным по решению арбитражного или третейского 

суда 

10. Функция страхования, направленная на предупреждение страхового случая и 

минимизации ущерба 

a) сберегательная 

b) рисковая 

c) превентивная 

d) контрольная 

11. Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 

размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

a) страховая премия 

b) страховой тариф 

c) страховая сумма 

d) страховое возмещение 

e) страховая стоимость 

12. Величина страхового возмещения ущерба зависит от … 

a) страховой суммы 

b) системы страхового покрытия 

c) брутто-ставки 

d) срока заключения договора 

13. Страхователями признаются …, заключившие со страховщиками договоры 

страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие страховые взносы. 

a) юридические лица 

b) дееспособные физические лица 

c) юридические и дееспособные физические лица 

d) третьи лица и выгодоприобретатели 

14. Отрасли страхования в соответствии с законами РФ 

a) страхование жизни 

b) страхование финансовых рисков 

c) личное 

d)  имущественное 

e) страхование ответственности 

f) финансовое 

15. Страховой риск – это … событие 

a) запланированное 

b) случайное 

c) ожидаемое 

d) произошедшее 

16. Документы, которые требуется представить страховщику для получения лицензии 

a) информацию о потенциальных страхователях 

b) свидетельство о государственной регистрации 

c) справку о размере уплаченного уставного капитала 

d) сведения обо всех работниках страховой компании 

17. Цена за единицу страховых услуг 

a) страховой тариф 

b) страховой взнос 

c) страховая премия 

d) страховая сумма 

18. Федеральная служба страхового надзора может … 

a) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой деятельности и 

информацию об их финансовом состоянии 

b) вмешиваться в оперативную деятельность страховых компаний 

c) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства 

d) при выявлении нарушений давать страховщикам предписание по их устранению 
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e) отвечать по обязательствам страховых организаций 

19. Сущность понятия «страховой риск» 

a) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование 

b) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или третьим 

лицам 

c) событие, вероятность наступления которого равна единице 

d) событие, которое никогда не наступит 

20. Денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 

страхового случая, называется … 

a) страховой премией 

b) страховым тарифом 

c) страховой суммой 

d) страховым возмещением 

e) страховой стоимостью 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации  

  

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный 

зачет (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования).  

Устно-письменная форма по вопросам к дифференцированному зачету предполагается, 

как правило, для сдачи академической задолженности.  

  

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

1. Общее понятие, цель и задачи страхования.  

2. Принципы и функции страхования.  

3. Характеристика основных терминов и понятий страхования.  

4. Риски, случаи и интересы в страховании. Соотношение страхового интереса и 

страхового риска.  

5. Понятие застрахованного и выгодоприобретателя.  

6. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения.  

7. Страховой акт. Правовые основания и порядок отказа в страховой выплате.  

8. Порядок возврата страховых взносов при досрочном прекращении договора 

страхования.  

9. Участники страхования.  

10. Объект и предмет страхования.  

11. Формы, виды и классификация страхования.  

12. Понятие, цель и задачи страхового дела.  

13. Субъекты и объекты страхового дела.  

14. Понятие, предмет и методы правового регулирования страхового права.  

15. Законодательство как правовая основа страхования.  

16. Понятие и признаки договора страхования.  

17. Обязательные элементы договора страхования: стороны, предмет, срок, форма и 

содержание.  

18. Права и обязанности страхователя.  

19. Права и обязанности страховщика.  

20. Заключение договора страхования и вступление его в силу.  

21. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования.  

22. Основания недействительности договора страхования.  

23. Исковая давность в страховании.  

24. Страховые взносы как финансовая основа страхования.  

25. Понятие финансовой устойчивости в страховом деле.  
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26. Страховой тариф - экономическая основа формирования страхового фонда и 

финансов страховой компании.  

27. Страховые резервы.  

28. Понятие, цели и методы государственного регулирования страховой деятельности.  

29. Государственный надзор за страховой деятельностью: система надзора, структура и 

функции органов страхового надзора.  

30. Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой 

организации.  

31. Приостановление, ограничение и отзыв лицензии на осуществление страховой 

деятельности.  

32. Понятие, задачи и особенности актуарных расчетов в страховом деле.  

33. Понятие и содержание тарифной ставки, брутто-ставки, нетто-ставки, нагрузки.  

34. Понятие, виды и особенности расходов страховщика на ведение страхового дела.  

35. Понятие, цель, задачи и принципы обязательного социального страхования.  

36. Понятие системы обязательного социального страхования.  

37. Правовые и финансово – экономические основы обязательного социального 

страхования.  

38. Застрахованные лица, страховщики, страхователи, как субъекты обязательного 

социального страхования.  

39. Объект обязательного социального страхования.  

40. Понятие страхового риска в области обязательного социального страхования.  

41. Страховой случай и обеспечение в порядке обязательного социального страхования.  

42. Общее понятие, цель и задачи страхового дела в сфере обязательного социального 

страхования.  

43. Принципы страхового дела в области обязательного социального страхования.  

44. Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального страхования.  

45. Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного 

социального страхования.  

46. Персонифицированный учет в системе обязательного социального страхования.  

47. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными 

фондами.  

48. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства.  

49. Страховое дело в области обязательного медицинского страхования.  

50. Понятие и виды обязательного страхования.  

51. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

52. Обязательное страхование военнослужащих. Основные порядок и условия 

проведения.  

53. Понятие и виды добровольного страхования.  

54. Понятие, значение и виды личного страхования.  

55. Значение и виды имущественного страхования.  

56. Понятие перестрахования. Классификация перестрахования.  

57. Общие положения договора перестрахования.  

58. Облигаторное и факультативное перестрахование.  

59. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  

60. Квотное и эксцедентное перестрахование.   
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Примерный тест для итогового тестирования 

 

1. Отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 

при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий):  
А) страхование  

Б) страховой продукт  

В) страховой полис  

Г) страховой случай  

2. Специфика страхового продукта в том, что  
А) страховой взнос всегда больше страховой суммы  

Б) страховой взнос равен страховой сумме  

В) страховой взнос всегда меньше страховой суммы.  

3. Эту форму страхования устанавливает государство, когда страховая защита того 

или иного объекта связана с интересами общества:  
А) обязательное страхование  

В) добровольное страхование  

4. С помощью каких функций определяется экономическая сущность страхования:  
А) рисковая, предупредительная  

Б) контрольная, сберегательная  

В) прогностическая, информационная  

Г) познавательная, критическая  

5. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования:  
А) наличие перераспределительных отношений  

Б) сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов  

В) замкнутая раскладка ущерба  

Г) все ответы верны  

6. Форма организации страхования, при которой страховщиком выступает 

государственная организация является:  
А) государственным  

Б) негосударственным  

В) добровольным  

Г) обязательным  

7. Страхование, предусматривающее защиту имущественных интересов 

застрахованного лица, связанных с его жизнью и смертью является:  

А) страхованием жизни  

Б) страхованием от несчастных случаев  

В) медицинским страхованием  

Г) страхованием ответственности  

8. Какой тип полиса НЕ относится к полису страхования жизни:  
А) срочное страхование жизни;  

Б) пожизненное страхование;  

В) кратковременное страхование  

Г) смешанное страхование жизни.  

9. Права страхователя:  
А) участие во всех видах медицинского страхования  

Б) свободный выбор страховой медицинской организации  

В) контроль выполнения условий договора ОМС  

Г) все ответы верны  

10. Виды страхования от несчастного случая:  
А) страхование пассажиров  

Б) страхование детей  

В) страхование работников предприятия  

Г) страхование граждан (страховая премия зависит от образа жизни застрахованного)  
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11. Система (способ) защиты материальных (имущественных) интересов субъектов 

страхового рынка (физических и юридических лиц), угроза которым существует всегда, 

но не носит обязательного характера – это:  
А) страховой случай  

Б) страховой продукт  

В) страховой полис  

Г) страхование  

12. Особенности договора страхования:  
А) предметность и адресность  

Б) содержит количественные параметры сделки  

В) не является юридическим документом  

Г) не является обязательным документом  

13. Уровень страхового тарифа должен быть:  
А) достаточно низок, чтобы обеспечить сбыт страхового продукта  

Б) зависит от количества страховых случаев  

В) достаточно высок, чтобы покрывать расходы страховщика и обеспечить ему прибыль  

Г) устанавливается произвольно по желанию страховщика  

14. Какая функция реализуется при проведении отдельных видов страхования 

жизни — накопительного страхования:  
А) предупредительная  

Б) рисковая  

В) сберегательная  

Г) контрольная  

15. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования:  
А) формирование страхового сообщества из числа страхователей и страховщиков  

Б) наличие страхового риска  

В) возвратность страховых платежей  

Г) все ответы верны  

16. Страхование, при котором страховщиками могут выступать негосударственные 

юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной 

законодательством России называется:  
А) государственным  

Б) негосударственным  

В) добровольным  

Г) обязательным  

17. Форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового 

случая за счѐт накопленных страховщиком средств называется:  

А) страхованием жизни  

Б) страхованием от несчастных случаев  

В) медицинским страхованием  

Г) страхованием ответственности  

18. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования НЕ 

оказывается:  
А) первичная медико-санитарная помощь  

Б) профилактическая помощь  

В) специализированная медицинская помощь  

Г) скорая медицинская помощь  

19. Обязанности страхователя:  
А) зарегистрироваться в качестве страхователя в Территориальном фонде ОМС  

Б) предоставлять страховой медицинской организации информацию о показателях 

здоровья граждан, подлежащих страхованию  

В) вносить страховые взносы в установленном порядке  

Г) все ответы верны  
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20. Виды страхования, где в качестве страхового случая предусматривается 

внешняя причина, как правило, кратковременного воздействия, приведшая к временной 

или постоянной потере трудоспособности, или смерти застрахованного:  
А) страхование от несчастных случаев  

Б) добровольное страхование  

В) обязательное медицинское страхование 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 

 

 Полный фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 

компьютерного тестирования  размещен в банке вопросов данного курса дисциплины в ЭИОС 

университета http://sdo.tolgas.ru/.  

  В ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающимся предоставляется 

возможность пройти тест самопроверки. Тест для самопроверки по дисциплине размещен в 

ЭИОС университета http://sdo.tolgas.ru/ в свободном для студентов доступе. 

 


