
Аннотация 

ОП.09. Страховое дело 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС для специальности: (укрупненная группа специальностей 40.00.00 
Юриспруденция), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для обучающихся 

очной формы обучения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.09. Страховое дело относится к профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. Дисциплина реализуется в рамках обязательной 
части. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, 
ПК 

Умения Знания 

ОК 1 - 

5, 9 
ПК 1.1, 
1.4, 2.3 

- оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 
- заполнять страховые 
полисы и составлять 

типовые договоры 
страхования; 
- использовать законы и 

иные нормативные правовые 
акты в области страховой 

деятельности 

- 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 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 20 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: 

- на базе основного общего образования – в шестом семестре 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность, правовые основы и экономическая природа страхования. 
Тема 1.1. Сущность и значимость страхования. 

Тема 1.2. Понятия страховой защиты и страхового фонда. 
Тема 1.3. Особенности страхования в зарубежных странах.  

Тема 1.4. Страховая терминология. 



2 

Тема 1.5. Правовая основа страхования. 
Раздел 2. Основы страхового дела. 

Тема 2.1. Страховые компании и их организация. 
Тема 2.2. Договор страхования. 
Тема 2.3. Актуарные расчеты. 

Тема 2.4. Построение страховых тарифов. 
Раздел 3. Подотрасли и виды страхования. 

Тема 3.1. Формы и отрасли страхования. 
Тема 3.2. Основы перестрахования. 
Тема 3.3. Основные виды имущественного страхования. 

Тема 3.4. Основные виды личного страхования. 
Тема 3.5. Медицинское страхование. 

Тема 3.6. Основные виды страхования ответственности. 
Тема 3.7. Страхование предпринимательских рисков. 
Тема 3.8. Социальное страхование.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС для специальности: (укрупненная группа специальностей 40.00.00 

Юриспруденция), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для обучающихся 
очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.09. Страховое дело относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональным дисциплинам. Дисциплина реализуется в рамках обязательной 

части. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 
ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 1 - 
5, 9 

ПК 1.1, 
1.4, 2.3 

- оперировать страховыми 
понятиями и терминами; 

- заполнять страховые 
полисы и составлять 
типовые договоры 

страхования; 
- использовать законы и 
иные нормативные правовые 

акты в области страховой 
деятельности 

- 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 20 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: 
- на базе основного общего образования – в шестом семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

 
Очная форма обучения  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Активные и 

интерактивные 
формы проведения 

занятий 

Уровень 

освоения1 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Сущность, 

правовые основы и 

экономическая 

природа страхования 

  

Тема 1.1.  

Сущность и 
значимость 

страхования 

Содержание учебного материала 

2 

  

1 Необходимость, экономическая сущность и роль страхования в 
современных условиях. Понятие субъект и объект 

страхования. Понятия физических и юридических лиц. 
Правоотношения в страховании. Определение дееспособности 
субъектов страхования. Основные участники страхования: 

страховщик и страхователь. Посредники в страховых 
отношениях. Правовое положение участников страхования. 

Лекция-
визуализация 1 

Тема 1.2.  

Понятия страховой 
защиты и страхового 

фонда 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Содержание понятия страховой защиты. Цель страховой 
защиты Существенные признаки отношений страховой 

защиты. Процесс возникновения способа защиты. Раскладка 
ущерба в процессе страховой защиты. Страховая защита и 
страховой фонд. Раскладка ущерба во времени. 

Самострахование. Самострахование. Понятие «страховой 
фонд». Экономическая сущность страхового фонда в 

страховании. Формы организации страховых фондов. 
Формирование фондов самострахования (самозащиты). 
Государственные страховые резервы 

Лекция-

визуализация 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  2 
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Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 

по теме: «Особенности страхования в зарубежных странах – 
страховые рынки США, Японии, Европейского Союза, 
Великобритании, Германии».  

Тема 1.3. 

Особенности 

страхования в 
зарубежных странах 

Практическое занятие №1. 
Глобализация мирового страхового рынка. Основные тенденции 

развития страхового дела за рубежом. Особенности страхового 
рынка США. Особенности страхового рынка Японии. 
Особенность страхового рынка стран Европейского Союза. 

Особенности страхового рынка Великобритании. Особенности 
страхового рынка Германии. Интеграция российского страхового 

рынка в мировой страховой рынок. Проблемы взаимодействия 
российского и мирового страховых рынков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 
по темам: Принципы построения и виды статистических таблиц.  

Разработка подлежащего и сказуемого статистической таблицы 

1  

Тема 1.4. 

Страховая 

терминология 

Практическое занятие № 2. 
Понятия и термины, характеризующие общие условия 

страхования, а также связанные понятия и термины, связанные с 
формированием и расходованием страховых резервов. Основные 

понятия и термины страхования страховщик, страхователь, 
страховое поле, страховой портфель, страховой взнос, страховая 
сумма, страховой случай, страховое возмещение, страховой полис, 

страховое обеспечение, срок страхования, страховая оценка, 
двойное страхование, сострахование, перестрахование. 

2  

 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды работ: составление словаря основных понятий и терминов, 
применяемых в страховании 

Поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме 
«История зарождения и развития страхования в России». 

1 
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Тема 1.5. 

Правовая основа 
страхования 

Практическое занятие №3. 

Юридические основы страховых отношений. Источники 
страхования. Конституция Российской Федерации как источник 
страхового права Нормы Гражданского кодекса РФ, 

регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности в 
РФ. Основные законодательные акты для страховой деятельности 

в РФ. Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения. 
Локальные акты. Федеральная служба страхового надзора 
(ФССН). Международные нормативные правовые акты и 

страховое право. 

2 

  

 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 
по темам: «Юридические основы страховых отношений», 
«Государственное регулирование страховой деятельности», «Закон 

Российской Федерации № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» (с 

изменениями и добавлениями)»». 

1 

 

Раздел 2. Основы 

страхового дела 

 

Тема 2.1. 

Страховые компании и 

их организация 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Типы и организация страховых компаний. Правовое 

обеспечение страховых компаний. Доходы и расходы 
страховых компаний. Образование и работа обществ 
взаимного страхования. Финансовая устойчивость страховых 

компаний. Роль государства в надзоре за деятельностью 
страховых компаний. Порядок получение и прекращение, 

изъятие лицензии. 

Лекция-

визуализация 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подготовка доклада на тему: порядок государственной 

регистрации страховых компаний. 
 

1   
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Тема 2.2. 

Договор страхования 

Практическое занятие №4. 

Договор страхования, особенности возникновения и 
осуществления страховых правоотношений. Виды страховых 
договоров. Формулирование условий договора страхования. 

Предмет договора. Права и обязанности сторон в период действия 
договора. Действия сторон при наступлении страхового случая. 

Порядок оплаты. Прочие условия. Сроки действия договора. 
Общий порядок заключения и оформления договора страхования. 
Признание договора недействительным. Порядок прекращение и 

расторжения договора страхования. Страховые документы при 
заключении и прекращении договора. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 
по темам: «Существенные и несущественные условия договора 

страхования», «Составление договоров страхования», «Страховые 
посредники» 

1   

Тема 2.3. 

Актуарные расчеты 
Содержание учебного материала 

2 

  

1 Понятие, сущность актуарных расчетов, виды и задачи. 
Основные показатели страховой статистики. Состав и 

структура тарифной ставки. Расчет нетто-ставки. Расчет 
брутто-ставки. Сущность страхового тарифа. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды работ: составить схему классификации видов актуарных 
расчетов 

1   

Тема 2.4. 

Построение страховых 
тарифов 

Содержание учебного материала 

2 

  

1 Тарифная политика страховых организаций. Принципы 
тарифной ставки. Основы определения страховых тарифов по 

страхованию жизни. Основные положения методики расчетов 
нетто- и брутто-ставки. 

Проблемная лекция 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 
по теме: «Тарифная политика страховой организации» 

1  
 

Раздел 3. Подотрасли  
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и виды страхования 

Тема 3.1.  

Формы и отрасли 
страхования 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное 
страхование. Значение договора и правил страхования в 
добровольном страховании. Источники обязательного 

страхования. Обязательное государственное страхование. 

Лекция-диалог 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 
по теме: «Классификация в страховании» 

1   

Тема 3.2.  

Основы 
перестрахования 

Содержание учебного материала    

1 Сущность и теоретические основы перестрахования. 
Финансовая сущность и экономическое содержание 

перестрахования. Сущность сострахования. Виды 
перестрахования. Законодательная база перестрахования. 

2  

2 
Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему: Обзор предложений в сфере 
перестрахования на российском страховом рынке 

(используя аналитические обзоры, сайты страховых 
компаний). 

1  

Тема 3.3.  

Основные виды 
имущественного 

страхования 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Порядок определения ущерба и страхового возмещения при 
страховании. Виды имущественного страхования Виды 

имущественного страхования юридических лиц. Система 
страхового обеспечения при имущественном страховании. 
Порядок заключения договоров имущественного страхования 

юридических лиц. Исчисление страховых премий. Виды 
имущественного страхования физических лиц. Виды 

имущественного страхования физических лиц: страхование 
строений и квартир, принадлежащих гражданам. 
Добровольное страхование домашнего имущества. 

Страхование автотранспорта, его разновидности. 

Лекция с разбором 

конкретных 
ситуаций 

3 

Практическое занятие №5. 

Порядок определения ущерба и страхового возмещения при 
2 Деловая игра  
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страховании. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации «Виды имущественного страхования» 

2   

Тема 3.4.  

Основные виды 
личного страхования 

Практическое занятие №6. 
Содержание и классификация личного страхования, условия его 
проведения. Виды личного страхования Виды страхования жизни 

(страхование пенсий, ренты). Страхование жизни. Объекты 
страхования. Порядок заключения договора страхования жизни. 

Субъекты договора. Классификация видов страхования жизни. 
Смешанное страхование жизни. Страхователь. Застрахованный. 
Выгодоприобретатель. Заявление о приеме на страхование. 

Досрочное прекращение страховых отношений. Исчисление и 
выплата выкупных сумм. Порядок замены выгодоприобретателя. 

Страховой полис корпоративного страхования жизни - как часть 
социального пакета. 

2 

Лекция с разбором 

конкретных 
ситуаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды работ: поиск информации и подготовка ответов на вопросы 
по теме: «Особенности и виды личного страхования», «Проблемы 

развития страхования жизни в России» 

2  

Тема 3.5.  

Медицинское 

страхование 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Понятие, сущность медицинского страхования. Виды 

медицинского страхования ОМС И ДМС. История развития 
медицинского страхования. Характеристика добровольного 

медицинского страхования. Система специализированных 
медицинских учреждений. Порядок заключения договора. 
Виды страховых полисов: групповой, индивидуальный. 

Правовая 13 основа медицинского страхования. Современные 
системы здравоохранения. Правовое положение страхователя. 

Договор ОМС. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

 2 

Практическое занятие №7. 
Медицинское страхование  

2  
 

Тема 3.6.  Содержание учебного материала 2  
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Основные виды 

страхования 
ответственности 

1 Сущность страхования ответственности. Особенности 

страхования ответственности. Виды страхования 
ответственности. Условия проведения страхования 
ответственности. Виды страхования гражданской 

ответственности. ОСАГО. КАСКО. Виды страхования 
профессиональной ответственности. Зарубежный опыт 

страхования ответственности. 

Лекция-

визуализация 
1 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему: Актуальные вопросы 

страхования ответственности.  

2   

Тема 3.7.  

Страхование 
предпринимательских 

рисков 

Практическое занятие №8. 

Особенности страхования коммерческих, финансовых, 
предпринимательских рисков. Правовая основа страхования 
коммерческих и финансовых рисков. Страхование инноваций. 

Страхование прибыли, доходов. Страхование банковских рисков 

2 Деловая игра 

 

 
3 
 

 
 

 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему: Актуальные вопросы 
страхования предпринимательских рисков.  

2  

Тема 3.8.  

Социальное 
страхование 

Практическое занятие №9, №10. 

Сущность, понятие и виды социального риска. Причины 
возникновения социального риска. Классификация социальных 

рисков. Понятие, структура и формы социальной защиты. 
Функции социального страхования. Модели социального 
страхования. Страхование от несчастных случаев. 

4  

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему: Актуальные вопросы 

социального страхования в Российской Федерации. 
2  

Всего: 

40 – 
аудитор

ные, 
20 – 
самосто

ятельна
я работа 
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Последовательное тематическое планирование содержания рабочей программы дисциплины, календарные объемы, виды занятий, формы 
организации самостоятельной работы также конкретизируются в календарно-тематическом плане (Приложение № 1). 

 
1Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
Как правило, «1» ставится напротив темы, выносимой на лекционное занятие, «2»-«3» - ставится напротив тем, выносимых на 

практические занятия. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплект методических и контрольных 

материалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов 
обучения и промежуточной аттестации. ФОС предназначен для контроля и управления 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта 
и компетенций, определенных во ФГОС (Приложение № 2). 

Типовые контрольные оценочные средства, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций представлены в Приложении № 2. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет профессиональных дисциплин №202 – 65,9м2 (г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131) 
Учебная мебель (парты, стулья).  

Рабочее место преподавателя.  
Доска аудиторная меловая (100 × 170).  

Трибуна.  
Колонки Apart – 4 шт.  
Учебно-наглядные пособия.  

Экран переносной (180 × 180).  
Ноутбук HP ProBook.  

Проектор переносной Acer XD1150 
96 посадочных мест 
 

Кабинет профессиональных дисциплин (лаборатория ИКТ №213) – м2 (г. Уфа, ул. 
Достоевского, д. 131) 

Учебная мебель (компьютерные столы, стулья).  
Рабочее место преподавателя.  
Трибуна.  

Экран переносной (180 × 180).  
Компьютер (монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 23 шт.  

Проектор переносной Mitsubishi EX 240U 
40 посадочных мест 
 

 

Кабинет профессиональных дисциплин №317-318 – 101,2м2 (г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131) 

Учебная мебель (парты, стулья).  
Рабочее место преподавателя.  
Доска аудиторная меловая 3-секционная (100 × 250). Трибуна.  

Экран переносной (180 × 180).  
Учебно-наглядные пособия.  

Ноутбук HP ProBook.  
Проектор переносной Acer XD1150 
150 посадочных мест 

 
Кабинет профессиональных дисциплин №404 – 49,1м2 (г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131) 

Учебная мебель (парты, стулья).  
Рабочее место преподавателя.  
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Трибуна.  
Экран переносной (180 × 180).  

Ноутбук HP630 Intel Core.  
Проектор Acer XD1150 
36 посадочных мест 

 
Кабинет профессиональных дисциплин №410 – 47,6м2 (г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131) 

Учебная мебель (парты, стулья).  
Стол круглый для конференций.  
Доска аудиторная меловая (100 × 170).  

Экран настенный/потолочный (190 × 180).  
Трибуна настольная.  

Учебно-наглядные пособия. 
Подсветка доски.  
Ноутбук HP630 Intel Core.  

Проектор переносной Nec M361X 
25 посадочных мест 

 
 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 
№4015-1 № 57-ФЗ // СПС «Консультант плюс»: справочно-правовая система / Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/. 
2. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125-ФЗ // СПС 

«Консультант плюс»: справочно-правовая система / Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ 

3. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 
16.07.1999 N 165-ФЗ // СПС «Консультант плюс»: справочно-правовая система / Режим 
доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/ 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай  
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ // СПС 

«Консультант плюс»: справочно-правовая система / Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/ 

5. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15.12.2001 N 167-ФЗ // СПС «Консультант плюс»: справочно-правовая 
система / Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/ 

Учебники: 

1. Мазаева, М.В. Страховое дело: учеб.пособие для СПО / М.В. Мазаева. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. –  135 с. - [Электронный ресурс]. - URL: biblio-online.ru. 

2. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л.Г. Скамай ; ГУ 
управления . - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 . -  447 с. 

3. Хоминич, И.П. Организация страхового дела: учебник и практикум для СПО / И.П. 
Хоминич [и др.] ; под ред. И.П. Хоминич, Е.В. Дик. – М.: Издательство Юрайт, 2019.– 230 с. 
- [Электронный ресурс]. - URL: biblio-online.ru. 

Дополнительная учебная литература:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48165/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3052&TERM=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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1. Тарасова, Ю.А. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Ю.А. Тарасова. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. –  235 с. - [Электронный ресурс]. - URL: biblio-online.ru. 

2. Хоминич, И.П. Основы страхового дела: учебник и практикум для СПО / И.П. 
Хоминич [и др.]; Под ред. И.П. Хоминич, Е.В. Дик. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 242 с. 
- [Электронный ресурс]. - URL: biblio-online.ru. 

3. Нор-Аревян, О.А. Социальное страхование : учеб. пособие / О.А. Нор-Аревян .— 2-
е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К, 2017 .— 272 с. 

 
4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Электронная библиотечная система БашГУ www.bashlib.ru 

2. Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» https://elib.bashedu.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» https://urait.ru/ 

5. Электронная библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

6. Электронный каталог Библиотеки БашГУ http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-

bin/zgate.exe?init+bashlib.xml,simple.xsl+rus 

7. БД периодических изданий на платформе EastView https://dlib.eastview.com/ 

8. Научная электронная библиотека – https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (доступ к 
электронным научным журналам) – https://elibrary.ru 

 

 № Адрес (URL) 

1. https://infostrahovanie.com/ - Информационный сайт о страховании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный 

2. http://www.sluchay.ru/ – Государственная публичная библиотека [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: свободный 

3. http://www.insur-info.ru/– «Страхование сегодня» - портал о страховании 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный 

 

4.3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии – бессрочные 

Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – 
бессрочные 

Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle). GNU General Public Li cense 

Version 3, 29 June 2007 

КонсультантПлюс. Договор № 28826 от 09.01.2019 г. Лицензии бессрочные 

 

 

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

https://infostrahovanie.com/
http://www.insur-info.ru/
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Активные и интерактивные формы проведения занятий реализуются при подготовке 

по программам среднего профессионального образования и предполагают обучение в 
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации в атмосфере делового сотрудничества, оптимальной для выработки 
навыков и качеств будущего профессионала. 

Основные преимущества активных и интерактивных форм проведения занятий: 
- активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов; 
- усвоение студентами учебного материала в качестве активных участников; 

- развитие навыков рефлексии, анализа и критического мышления; 
- усиление мотивации к изучению дисциплины и обучению в целом; 

- создание благоприятной атмосферы на занятии; 
- развитие коммуникативных компетенций у студентов; 
- развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации; 
- формирование и развитие способности самостоятельно находить информацию и 

определять уровень ее достоверности; 
- использование электронных форм, обеспечивающих четкое управление учебным 

процессом, повышение объективности оценки результатов обучения студентов; 

- приближение учебного процесса к условиям будущей профессиональной 
деятельности. 

Активные и интерактивные формы учебных занятий реализуются преподавателем 
согласно рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) или 
программе практики. 

Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем информации 
студентам сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, 

опорных конспектов, диаграмм и т. п. с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видеозапись, 
дисплеи, интерактивная доска и т. д.).  

Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые студенты 

должны отвечать непосредственно в ходе лекции.  
Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме организации похожа на лекцию- 

дискуссию, в которой вопросы для обсуждения заменены конкретной ситуацией, 
предлагаемой обучающимся для анализа в устной или письменной форме. Обсуждение 
конкретной ситуации может служить прелюдией к дальнейшей традиционной лекции и 

использоваться для акцентирования внимания аудитории на изучаемом материале. 
Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений, 
которые характерны для этой деятельности, моделирования профессиональных проблем, 
реальных противоречий и затруднений, испытываемых в типичных профессиональных 

проблемных ситуациях.  
Существенные признаки деловой игры:  

- моделирование процесса труда (деятельности) руководителей и специалистов по 
выработке профессиональных решений;  

- наличие общей цели у всей группы;  

- распределение ролей между участниками игры;  
- различие ролевых целей при выработке решений;  

- взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;  
- групповая выработка решений участниками игры;  
- реализация цепочки решений в игровом процессе. 
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Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

изучения 

(план) 

Вид занятия Домашнее задание 

 

Раздел 1.  

Сущность, правовые 

основы и 

экономическая 

природа страхования 

   

 

1 

Тема 1.1 Сущность и 

значимость 

страхования 

2 20 неделя Лекция 

Чтение и 

конспектирование 

учебной литературы 

2 

Тема 1.2. Понятия 

страховой защиты и 

страхового фонда 
2 20 неделя Лекция 

Поиск информации 

и подготовка 

ответов на вопросы 

по темам 

3 

Тема 1.3. Особенности 

страхования в 

зарубежных странах 

2 21 неделя 
Практическое 

занятие 

Тестовые задания 

4 

Тема 1.4. Страховая 

терминология 

2 21 неделя 
Практическое 

занятие 

Составить словарь 

основных понятий и 

терминов, 

применяемых в 

страховании 

 

Тема 1.5. Правовая 

основа страхования 
2 21 неделя 

Практическое 

занятие 

Поиск информации 

и подготовка 

ответов на вопросы 

по темам 

5 
Раздел 2. Основы 

страхового дела 
   

 

6 

Тема 2.1. 

Страховые компании и 

их организация 

2 22 неделя Лекция 

Чтение и 

конспектирование 

учебной литературы  

7 
Тема 2.2. Договор 

страхования 
2 22 неделя 

Практическое 

занятие 

Тестовые задания  

8 

Тема 2.3. 

Актуарные расчеты 
2 23 неделя Лекция 

Составить схему 

классификации 

видов актуарных 

расчетов 

9 

Тема 2.4. 

Построение страховых 

тарифов 
2 23 неделя Лекция 

Поиск информации 

и подготовка 

ответов на вопросы 

по темам 

 
Раздел 3. Подотрасли 

и виды страхования 
   

 

10 

Тема 3.1. Формы и 

отрасли страхования 2 23 неделя Лекция 

Чтение и 

конспектирование 

учебной литературы  

11 
Тема 3.2. Основы 

перестрахования 
2 24 неделя Лекция 

Чтение и 

конспектирование 
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учебной литературы  

12 

Тема 3.3. Основные 

виды имущественного 

страхования 2 24 неделя Лекция 

Создать 

презентацию на 

тему «Виды 

имущественного 

страхования» 

2 25 неделя 
Практическое 

занятие 

Решение задач 

13 

Тема 3.4. Основные 

виды личного 

страхования 

2 25 неделя 
Практическое 

занятие 

Решение задач  

14 

Тема 3.5. Медицинское 

страхование 2 26 неделя Лекция 

Чтение и 

конспектирование 

учебной литературы  

2 26 неделя 
Практическое 

занятие 

Тестовые задания  

15 

Тема 3.6. Основные 

виды страхования 

ответственности 

2 26 неделя Лекция 

Чтение и 

конспектирование 

учебной литературы  

16 

Тема 3.7. Страхование 

предпринимательских 

рисков 

2 27 неделя 
Практическое 

занятие 

Чтение и 

конспектирование 

учебной литературы  

17 

Тема 3.8. Социальное 

страхование 
2 28 неделя 

Практическое 

занятие 

Поиск информации 

и подготовка 

ответов на вопросы 

по темам 

2 28 неделя 
Практическое 

занятие 

Тестовые задания  

Всего часов 40    
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I Паспорт фондов оценочных средств 

 

1. Область применения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 
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дисциплины ОП.09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО, входящей в состав программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине 40 часов, на 
самостоятельную работу 20 часов. 

 

2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины  в соответствии 
с ФГОС специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и рабочей 
программой дисциплины ОП.09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО:  

умения: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
- использовать законы и иные нормативные правовые акты  в области страховой 

деятельности; 

знания: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 
форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций:  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 
освоения дисциплины.  
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В соответствии с учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, рабочей программой дисциплины «Страховое дело» 

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 
 

3.1 Формы текущего контроля 

 
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 
- выполнение и защита практических работ, 

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов;  
- тестирование. 
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, решение задач. 
Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения общими и 
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Список практических работ:  

 Практическая работа №1 Особенности страхования в зарубежных странах 

Вопросы к практической работе: 
1. Глобализация мирового страхового рынка.  

2. Основные тенденции развития страхового дела за рубежом.  
3. Особенности страхового рынка США.  
4. Особенности страхового рынка Японии. 

5. Особенность страхового рынка стран Европейского Союза. 
6. Особенности страхового рынка Великобритании. 

7. Особенности страхового рынка Германии.  
8. Интеграция российского страхового рынка в мировой страховой рынок.  
9. Проблемы взаимодействия российского и мирового страховых рынков. 

 Практическая работа №2 Страховая терминология 
Вопросы к практической работе: 

1. Понятия и термины, характеризующие общие условия страхования, а также 
связанные понятия и термины, связанные с формированием и расходованием страховых 
резервов.  

2. Основные понятия и термины страхования страховщик, страхователь, страховое 
поле, страховой портфель, страховой взнос, страховая сумма, страховой случай, страховое 

возмещение, страховой полис, страховое обеспечение, срок страхования, страховая оценка, 
двойное страхование, сострахование, перестрахование. 

 Практическая работа №3 Правовая основа страхования 

Вопросы к практической работе: 
1. Юридические основы страховых отношений. 

2. Источники страхования.  
3. Конституция Российской Федерации как источник страхового права Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности в 
РФ.  

4. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ. 

5. Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения.  
6. Локальные акты.  

7. Федеральная служба страхового надзора (ФССН).  
8. Международные нормативные правовые акты и страховое право. 

 Практическая работа №4 Договор страхования 

Вопросы к практической работе: 
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1. Договор страхования, особенности возникновения и осуществления страховых 
правоотношений.  

2. Виды страховых договоров.  
3. Формулирование условий договора страхования.  
4. Предмет договора.  

5. Права и обязанности сторон в период действия договора.  
6. Действия сторон при наступлении страхового случая.  

7. Порядок оплаты.  
8. Прочие условия.  
9. Сроки действия договора.  

10. Общий порядок заключения и оформления договора страхования.  
11. Признание договора недействительным.  

12. Порядок прекращение и расторжения договора страхования.  
13. Страховые документы при заключении и прекращении договора. 

 Практическая работа №5 Основные виды имущественного страхования 

Вопросы к практической работе: 
1. Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании. 

 Практическая работа №6 Основные виды личного страхования 
Вопросы к практической работе: 

1. Содержание и классификация личного страхования, условия его проведения.  
2. Виды личного страхования. 
3. Виды страхования жизни (страхование пенсий, ренты).  

4. Страхование жизни.  
5. Объекты страхования.  

6. Порядок заключения договора страхования жизни. 
7. Субъекты договора.  
8. Классификация видов страхования жизни. 

9.  Смешанное страхование жизни.  
10. Страхователь.  

11. Застрахованный. 
12. Выгодоприобретатель. 
13. Заявление о приеме на страхование. 

14. Досрочное прекращение страховых отношений.  
15. Исчисление и выплата выкупных сумм.  

16. Порядок замены выгодоприобретателя.  
17. Страховой полис корпоративного страхования жизни - как часть социального 

пакета. 

 Практическая работа №7 Медицинское страхование 
Вопросы к практической работе: 

1. Понятие, сущность медицинского страхования.  
2. Виды медицинского страхования ОМС И ДМС.  

3. История развития медицинского страхования.  
4. Характеристика добровольного медицинского страхования.  
5. Система специализированных медицинских учреждений.  

6. Порядок заключения договора.  
7. Виды страховых полисов: групповой, индивидуальный.  

8. Правовая основа медицинского страхования.  
9. Современные системы здравоохранения.  
10. Правовое положение страхователя. 

11.  Договор ОМС. 
12.  Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

 Практическая работа №8 Страхование предпринимательских рисков 
Вопросы к практической работе: 

1. Особенности страхования коммерческих, финансовых, предпринимательских 
рисков.  
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2. Правовая основа страхования коммерческих и финансовых рисков. 
3. Страхование инноваций.  

4. Страхование прибыли, доходов.  
5. Страхование банковских рисков 

 Практическая работа №9 Социальное страхование 

Вопросы к практической работе: 
1. Сущность, понятие и виды социального риска.  

2. Причины возникновения социального риска. 
3. Классификация социальных рисков.  

4. Понятие, структура и формы социальной защиты.  
5. Функции социального страхования.  
6. Модели социального страхования.  

7. Страхование от несчастных случаев. 

 Практическая работа №10 Социальное страхование 

Вопросы к практической работе: 
1. Сущность, понятие и виды социального риска.  
2. Причины возникновения социального риска. 

3. Классификация социальных рисков.  
4. Понятие, структура и формы социальной защиты.  

5. Функции социального страхования.  
6. Модели социального страхования.  
7. Страхование от несчастных случаев. 

Примерные практические работы. 

 Практическая работа №1 «Особенности страхования в зарубежных 

странах» 
Ответить на вопрос: 

Каковы общие характерные черты организации страхования в  западных странах? 
Задание: 
Рассмотреть предложенную ниже классификацию видов страхования, принятую в 

странах ЕС. Сравнить ее с классификацией, принятой в нашей стране. Чем они отличаются? 
В чем они схожи?  

Таблица 1 - Европейская классификация страхования – долгосрочные виды 

 
Таблица 2 - Европейская классификация видов страхования иных, чем страхование 

жизни 
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Найти и написать определения следующих слов: аннуитет, тонтина.  
 

 Практическая работа №2 «Страховая терминология» 
Охарактеризовать основные страховые термины: тариф, премия, сумма, стоимость, 

выплата. 
Заполнить самостоятельно сравнительную таблицу страховых определений.  
Дополнить критерии сравнения для более полного раскрытия терминов.  

При выполнении данного задания использовать статьи ГК РФ и Закона «Об 
организации страхового дела в РФ». 

Критерии сравнения Страхователь Застрахованное 

лицо 

Выгодоприобретатель 

1. Статьи законов     

2. Статус    

3. Уплата премий    

4. Сторона в договоре    

5. Отношение со 
страхователем 

   

6. Страховая выплата    

 

 Практическая работа №3 «Правовая основа страхования» 
Решить ситуационные задачи: 

1. Страховщик обратился к страхователю с иском о взыскании процентов за 
просрочку уплаты страховой премии. В обосновании своего требования он указал, что между 

ним и страхователем был заключен договор страхования, в котором установлен срок уплаты 
страховой премии – не позднее чем через три дня с момента подписания договора. 
Страхователь же в нарушение договора уплатил премию через месяц после подписания 

договора. Поскольку обязательство по уплате премии  является денежным, просрочка уплаты 
премии – это основание для применения ответственности, установленной ст. 395 ГК РФ. 

Будет ли удовлетворено требование страховщика? 
2. Акционерное общество «Доверие» – заключило с гражданином Сизых договор 

страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая выплата должна быть 

произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне, приложенном к 
правилам страхования. При медицинском обследовании, предшествовавшем заключению 

договора, у предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, 
причиной этого заболевания были периодические, весьма длительные запои Сизых. 
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Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, Сизых решил начать вести трезвый 
образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился заключить с ним договор страхования, 

в который была включена обязанность Сизых бросить пить. При этом цирроз печени был 
исключен из перечня заболеваний, при возникновении которых производится выплата. 
Однако и после заключения договора Сизых продолжал злоупотреблять спиртными 

напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Сизых потребовали от 
страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это 

сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало поведение самого Сизых, который в 
нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. 
Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен 

обладать признаками случайности и вероятности наступления. Дело передано в суд. 
Является ли обоснованным отказ страховщика? Какое решение должен вынести суд? 

Изменится ли решение, если цирроз печени был оставлен в перечне заболеваний, при 
возникновении которых производится выплата? 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических 
умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по дисциплине предполагает следующие 
виды и формы работы:  
поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме: 

 «Особенности страхования в зарубежных странах – страховые рынки США, 
Японии, Европейского Союза, Великобритании, Германии».  

  поиск информации и подготовка ответов на вопросы по темам: Принципы 
построения и виды статистических таблиц. Разработка подлежащего и сказуемого 

статистической таблицы 

 составление словаря основных понятий и терминов, применяемых в страховании. 

 поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме: «Юридические 
основы страховых отношений» 

 поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме: «Существенные и 
несущественные условия договора страхования», «Составление договоров страхования»  

 составить схему классификации видов актуарных расчетов 

 поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме: «Тарифная 

политика страховой организации» 

 поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме: «Классификация в 

страховании» 

 Создание презентации «Виды имущественного страхования» 

 поиск информации и подготовка ответов на вопросы по теме: «Особенности и 

виды личного страхования», «Проблемы развития страхования жизни в России» 
 

Тематика докладов самостоятельной работы обучающегося: 

1. Особенности страхования в зарубежных странах – страховые рынки США, 

Японии, Европейского Союза, Великобритании, Германии. 
2. Принципы построения и виды статистических таблиц.  
3. Разработка подлежащего и сказуемого статистической таблицы. 

4. История зарождения и развития страхования в России. 
5. Юридические основы страховых отношений. 

6. Государственное регулирование страховой деятельности. 
7. Закон Российской Федерации № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями и добавлениями)».  

8. Существенные и несущественные условия договора страхования. 
9. Составление договоров страхования. 

10. Страховые посредники. 
11. Тарифная политика страховой организации. 
12. Классификация в страховании. 
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13. Виды имущественного страхования. 
14. Особенности и виды личного страхования. 

15. Проблемы развития страхования жизни в России. 
16. Порядок государственной регистрации страховых компаний. 
17. Обзор предложений в сфере перестрахования на российском страховом рынке 

(используя аналитические обзоры, сайты страховых компаний). 
18. Актуальные вопросы страхования ответственности. 

19. Актуальные вопросы страхования предпринимательских рисков. 
20. Актуальные вопросы социального страхования в Российской Федерации.  

 

 
Требования к докладу 

В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 
название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, список 
использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 
дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 
основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении всех 
этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. Студент 

должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать умение 
анализировать исторические источники и историографию. 

При выполнении контрольной работы обучающийся должен качественно выполнить 
работу, раскрыть тему, причинно-следственные связи исторических событий, произвести 
аргументированный анализ, обобщение и логический вывод. 

При оценивании контрольной работы обучающегося учитывается следующее: 
- качество выполнения практической части работы; 

- качество письменных ответов на контрольные вопросы. 
Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Страхование – это … 

а) передача в собственность части имущества в случае стихийного бедствия 
б) замкнутая раскладка возможного ущерба между заинтересованными лицами  
в) раскладка стоимости имущества между участниками страхования 

2. Может являться застрахованный одновременно страхователем? 
а) нет 

б) да 
в) не знаю 
3. Кем является выгодопреобретатель? 
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а) посмертным получателем страховой суммы 
б) пожизненным получателем страховой суммы 

в) получателем страховой суммы и процентов после окончания действия договора 
страхования 

4. Что такое страховой рынок? 

а) предоставленные гарантии на случай наступления страхового события 
б) резкое снижение сферы государственного воздействия на развитие 

производственных отношений 
в) определенная сфера экономических отношений, где объектом купли- продажи выступает 
страховая защита 

5. Функция, выполняемая страховым рынком при условии существования 
экономической конкуренции: 

а) регулирующую 
б) определяющую 
в) конкурирующую 

6. Отметьте аспект, в котором находится структура страхового рынка, если она 
представлена акционерными, корпоративными, взаимными и государственными страховыми 

компаниями: 
а) в институциональном 
б) в территориальном 

в) в региональном 
7. Кем составляется категория продавцов на страховом рынке? 

а) страхователями и застрахованными 
б) органом государственного надзора за страховой деятельностью 
в) страховыми и перестраховочными компаниями  

8. Отметьте критерий, который является всеобщим в классификации страхования: 
а) различие по временному признаку 

б) различие в объеме страховой ответственности 
в) различие в объектах страхования 
9. Отметьте пример имущественного страхования: 

а) Страхование авторских прав на музыкальное произведение 
б) Страхование перевозимого груза 

в) Страхование ипотечного кредита 
10. К какой группе следует отнести квотное перестрахование? 
а) Пропорционального перестрахования 

б) Непропорционального перестрахования 
в) Эксцедентного перестрахования 

 

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

Оперировать страховыми понятиями и 
терминами 

Защита практического задания 

Заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры страхования 

Защита практического задания 

Использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности 

Защита практического задания 

Усвоенные знания:  

Правовые основы осуществления 
страховой деятельности 

Наблюдение в ходе практического 
задания 
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Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 
классификация видов и форм страхования 

Фронтальный опрос, наблюдение в ходе 

практического задания 

Правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 
государственного социального 
страхования 

Фронтальный опрос, практические 

занятия – защита практической работы по 
дисциплине 

Органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование. 

Фронтальный опрос, наблюдение в ходе 

практического задания 

 

 

3.2. Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.09. Страховое дело – 
дифференцированный зачет. 

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при выполнении всех 
видов самостоятельной работы, практических и контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины. 
Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, при условии своевременного и качественного выполнения обучающимся всех 

видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
1. История развития страхования в России. 
2. Условия получения лицензии на осуществление страховой деятельности. 

3. Сущность, содержание страхования. 
4. Порядок выдачи лицензии. 

5. Признаки и функции страхования. 
6. Страхование гражданской ответственности. Сущность и виды. 
7. Способы формирования страховых фондов. 

8. Страхование гражданской ответственности владельца автотранспорта. 
9. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 

отношений. 
10.  Понятие и значение принципа «страховая защита» 
11.  Нетто-премия. Нагрузка на покрытие расходов страховой компании. 

12.  Финансовая и статистическая отчетность страховой организации. 
13.  Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отрасли, подотрасли 

и виды страхования. 
14.  Страхование профессиональной ответственности. 
15.  Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 
16.  Организационные формы резервных фондов в России: централизованный 

страховой фонд. 
17.  Современный страховой международный рынок и рынок России. 
18.  Организационные формы резервных фондов в России: фонд страховщиков. 

19.  Основные организационно-правовые формы страховых компаний. 
Законодательные требования к страховой компании. 

20.  Организационные формы резервных фондов в России: фонд самострахования.  
21.  Страховые посредники: страховые агенты, страховые брокеры. 
22.  Социально-экономическая сущность страхования, его роль в рыночной 

экономике. 
23.  Государственный надзор и регулирование страховой деятельности. 

24.  Организационно-правовые формы страхования. 
25.  Лицензирование страховой деятельности. 
26.  Объединение страховщиков. Задачи и формы. 

27.  Общие основы и принципы классификации страхования. Отрасли страхования. 
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28.  Страхователи в обязательном медицинском страховании. 
29.  Формы страхования. Внутриотраслевая классификация страхования. 

30.  Страховщики обязательного медицинского страхования. 
31.  Добровольное страхование строений и квартир. 
32.  Программы обязательного медицинского страхования. 

33.  Добровольное страхование домашнего имущества. 
34.  Задачи и цели обязательного медицинского страхования. 

35.  Сущность и значение страхования юридических лиц. 
36.  Страхователи добровольного медицинского страхования. 
37.  Страхование имущества от огня и других опасностей. 

38.  Объекты добровольного медицинского страхования. 
39.  Страховой надзор, его необходимость и выполнение функции. 

40.  Подготовка и заключение договора добровольного медицинского страхования. 
41.  Организационная структура страховой компании. 
42.  Виды рисков в страховании. 

43.  Внешний и внутренний страховой рынок. 
44.  Управление рисками. 

45.  Сущность и значение личного страхования. 
46.  Методы оценки рисками. 
47.  Страхование от несчастных случаев и болезней. 

48.  Страхование жизни. 
49.  Страхование от несчастных случаев на производстве за счет работодателя. 

50.  Структура страхового договора. Характеристика основных разделов договора. 
51.  Обязательное государственное страхование. 
52.  Страхование пассажиров. 

53.  Страховой полис и другие страховые документы. 
54.  Страховая премия цена страховой услуги. 

55.  Классификация видов личного страхования. 
56.  Прекращение договора страхования. Недействительность договора страхования. 

 

 

 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 
следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.  
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
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практически применять теоретические знания. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

Критерии оценивания результатов дифференцированного зачета (ОФО) 

Критерии оценки (в баллах):  

- 25-30 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на 

все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных 

возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания 

при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все 

дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без 

неточностей и ошибок;  

- 17-24 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические 

вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на 

дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической 

части работы допущены несущественные ошибки;  

- 10-16 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы 

студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. 

Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании 

основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками 

материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. 

Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;  

- 1-10 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы 

свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. 
Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении 
практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 

 
Устанавливается следующая градация перевода оценки из многобалльной в 

четырехбалльную:  
Дифференцированный зачет:  

 отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов),  

 хорошо – от 60 до 79 баллов,  

 удовлетворительно – от 45 до 59 баллов,  

 неудовлетворительно – менее 45 баллов.  


