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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВАНИЕ»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина является общепрофессиональной учебной
дисциплиной профессионального цикла.
Учебная дисциплина изучается обучающимися очной формы
подготовки на 3 курсе в 6 семестре.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 правовые основы осуществления страховой деятельности;
 основные понятия и термины, применяемые в страховании,
классификацию видов и форм страхования;
 источники создания страхового фонда, функции и роль страхования;
 правовые основы, регулирующие страховые отношения;
 основы проведения того или иного вида страхования;
уметь:
 оперировать страховыми понятиями и терминами;
 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
страховой деятельности;
 определять размер страховой премии, рассчитывать страховые
тарифы и суммы страховых выплат.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, в том числе:
- для очной формы подготовки: обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося – 74 часа; самостоятельная работа обучающегося – 1
час, консультации – 3 часа;
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов
Очная форма
обучения
78
74

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
38
лабораторные работы
практические занятия
34
в активной и интерактивной формах
19
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
1
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с
1
конспектом, сообщений, чтение литературы и др.)
подготовка к контрольной работе
Консультации
3
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страхование»
Наименование
разделов и тем

1
Тема 1.
Экономическая
сущность
страхования

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

2

Объем
часов
Очная
форма
3

Уровень
освоения

4

1

5

Раздел 1. Теоретические и экономические основы страхования

Содержание учебного материала
1
Понятие риска. Материальное воплощение риска – ущерб и убытки.
Объективная необходимость ликвидации убытков. Риск как основа
страховых отношений. Страховая защита как способ минимизации рисков
и их последствий. Страхование как метод компенсации убытков.
Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений.
Методы формирования страховых фондов. Централизованные страховые
фонды, их виды, формы и назначения. Самострахование как метод
образования страховых фондов, его преимущества и недостатки. Создание
страховых фондов методом страхования. Характерные особенности и
преимущества формирования страхового фонда страховщиком.
Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки
экономической категории страхования. Функции страхования. Сфера
применения страхования. Роль страхования в рыночной экономике.
Социальное страхование и законодательное обеспечение социального
страхования. Общее и различное в социальном и коммерческом
страховании. Сфера применения социального страхования и его
взаимосвязь с личным страхованием.
Практическое занятие:
1. Страхование как один из элементов страховой защиты Риск как основа страховых
отношений. Понятие страховой защиты.
2. Страховые фонды. Методы формирования страховых фондов. Особенности фонда
страховщика.
3. Сущность страхования. Функции страхования в условиях рыночной экономики.
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Тема 2. Основные
понятия и термины,
применяемые
в
страховании

Тема

3.

Место страхования в системе экономических отношений.
4. Необходимость существования двух форм организации страховых отношений:
социального и коммерческого страхования.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.
История развития страхового дела в России
Содержание учебного материала
1
Условия, при которых возможно проведение страхования. Страховщик и
страхователь, их права и обязанности. Другие лица, участвующие в
страховых правоотношениях. Понятие о страховом интересе. Страховой риск,
оценка страхового риска.
Страховая ответственность и объем страховой ответственности. Страховая
оценка объекта страхования и ее взаимосвязь со стоимостью объекта.
Страховая сумма, страховой тариф. Страховая премия. Срок страхования.
Действие страхования.
Страховой риск. Страховой случай. Страховые выплаты. Покупатели
страхового возмещения и обеспечения. Уровень выплат.
Системы страхового обеспечения: а) по принципу пропорционального
обеспечения; б) по принципу первого риска; в) по принципу предельного
обеспечения
Практическое занятие:
1. Страховщик и страхователь, их права и обязанности. Другие лица, участвующие в
страховых правоотношениях.
2. Порядок страховых выплат. Ограничения ответственности страховщика.
3. Системы страхового обеспечения и их применение на практике. Примеры для
конкретных страховщиков
Решение задач по теме (определение размера страхового возмещения)
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания (решение
задач по теме)
Содержание учебного материала

6

1
2

2

-

Общие основы и принципы классификации по сферам деятельности, объектам
страхования и роду опасности.
Понятие классификации по объектам страхования. Отрасли, подотрасли, виды
и формы страхования.
Классификация по объектам в соответствие с ГК РФ (часть II, гл.48) и
«Законом об организации страхового дела в РФ».
Принципы обязательного и добровольного страхования. Правовое
обеспечение видов обязательного страхования, проводимых в России.
Основные особенности и проблемы развития обязательного страхования на
современном этапе. Обязательное государственное страхование.
Обязательное страхование военнослужащих и других категорий граждан.
Практическое занятие:
1. Классификация страховой деятельности согласно Условиям лицензирования
страховой деятельности.
2. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4. Правовые Содержание учебного материала
основы
страховых
1
Понятие страховых правоотношений, субъективный состав и источники
отношений
возникновения. Нормы гражданского, административного, финансового и
государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и
специальные нормативные акты.
Нормы ГК РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности. Содержание основных положений и статей гл.48
«Страхование» ГК РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ».
Договор страхования. Форма, порядок заключения и существенные условия
договора страхования. Субъекты договора страхования. Изменение и
досрочное прекращение договора страхования. Выполнение обязательств по
договору страхования.
Практическое занятие:
1. Законодательство в области страхования.
2. Характеристика гл. 48 «Страхование» ГК РФ.
3. Ведомственные нормативные акты регулирующие страховую деятельность.
4. Договор страхования – правовые основы страховых отношений. Содержание
Классификация
страхования
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договора.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с законодательными актами,
составление конспекта по теме
Тема
5. Содержание учебного материала
Теоретические
1
Основы построения страховых тарифов по рисковым видам
основы
построения
страхования
страховых тарифов
Значение страховых тарифов для обеспечения финансовой устойчивости
страховщиков.
Состав и структура тарифной ставки.
Брутто-ставка и нетто-ставка. Расходы на ведение дела: структура,
особенности.
Актуарные расчеты. Методика построения тарифов по рисковым видам
страхования. Показатель убыточности страховой суммы. Рисковая надбавка
и методы ее определения. Нагрузка, элементы нагрузки.
Принципы дифференциации тарифных ставок. Тарифная политика в
области страхования.
Анализ методик Росстрахнадзора по построению тарифных ставок по
рисковым видам страхования.
Основы построения страховых тарифов по страхованию жизни
Особенности построения тарифных ставок по страхованию жизни,
вытекающие из закономерностей демографического процесса. Структура
брутто-ставки. Таблицы смертности и средней продолжительности жизни
населения. Показатель смертности и дожития как основа для построения
нетто-ставок.
Норма доходности и ее влияние на величину нетто-ставок.
Коммутационные числа. Методика построения единовременной неттоставки на случай смерти и страхованию на дожитие. Метод перехода от
единовременной к годичной нетто-ставке. Нетто-ставка по страхованию
ренты. Ренты (аннуитет) пренумерандо и постнумерандо.
Методика расчета нетто-ставок на случай смерти, на дожитие и по
страхованию ренты через коммутационные числа.
Практическое занятие:
1. Значение страховых тарифов для обеспечения финансовой устойчивости
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страховщиков.
2. Признаки страхового тарифа, отражающие особенности экономической категории
страхования.
3. Структура страхового тарифа.
4. Отличия расчета страховых тарифов по накопительным видам страхования и
рисковым видам страхования.
5. Области применения Методики 1 и Методики 2 Росстрахнадзора для расчета
страховых тарифов по рисковым видам страхования.
6. Этапы расчета тарифных ставок.
7. Особенности расчета страховых тарифов по страхованию жизни.
8. Особенности расчета страховых тарифов по страхованию ренты.
Проведение расчетов страховых тарифов согласно Методикам 1 и 2
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания (расчет
страховых тарифов согласно методике 1 и методике 2)
Тема
6.
страхование

0,25

Раздел 2. Организация страховой деятельности

Личное Содержание учебного материала
1
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой
риск в личном страховании. Особенности договоров личного страхования, их
существенные условия.
Страхование жизни и его отличительные особенности. Выкупная сумма.
Выплата страхового обеспечения. Формирование страховых тарифов по
страхованию жизни. Классификация страховых продуктов на рынке
страхования жизни. Срочное страхование жизни. Пожизненное страхование
жизни. Страхование на дожитие. Аннуитеты. Немедленный аннуитет,
отсроченный аннуитет. Срочные и пожизненные аннуитеты.
Особенности проведения страхования жизни в России. Новые
продукты на рынке страхования жизни: российский и зарубежный опыт.
Основные виды страхования жизни на страховом рынке Кемеровской области
и России. Проблемы и перспективы развития страхования жизни в
Кемеровской области и в России
Страхование от несчастных случаев и болезней. Отличительные особенности
страхования на случай потери здоровья. Виды страхования на случай потери
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3

здоровья.
Обязательное страхование от несчастных случаев пассажиров на транспорте.
Обязательное личное государственное страхование.
Медицинское страхование. Особенности функционирования здравоохранения
в современных условиях. Организация медицинского страхования в России.
Правовое обеспечение медицинского страхования. Формы медицинского
страхования. Сущность обязательного медицинского страхования (ОМС).
Взаимоотношения субъектов в системе ОМС. Финансовые источники и
перераспределение денежных средств в системе ОМС. Роль страховой
медицинской организации в ОМС. Современное состояние и перспективы
развития ОМС. Добровольное медицинское страхование (ДМС).
Основные особенности проведения ДМС в России. Развитие медицинского
страхования в Кемеровской области. Основные виды медицинского
страхования, проводимые региональными страховщиками.
Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж.
Практическое занятие:
1. Социально-экономическое значение личного страхования в рыночной экономике.
2. Взаимосвязь личного страхования с социальным страхованием.
3. Страхование жизни. Классификация видов страхования жизни.
4. Отличительные особенности страхования от несчастных случаев и болезней.
5. Медицинское страхование. Формы медицинского страхования. Правовое
обеспечение медицинского страхования.
Решение задач по теме (расчет страховых тарифов и страхового возмещения по
страхованию жизни)
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Анализ страховых продуктов региональных страховщиков.
2. Обязательное страхование пассажиров на транспорте.
3. Обязательное личное государственное страхование.
1. Новые продукты на рынке страхования жизни: отечественный и зарубежный опыт
2. Развитие добровольного медицинского страхования: отечественный и зарубежный
опыт.
3. Анализ правил и условий страхования по медицинскому страхованию, проводимых
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Тема
Имущественное
страхование

региональными страховщиками.
7. Содержание учебного материала
1
Основы имущественного страхования в соответствии с ГК РФ.
Классификация имущественного страхования. Объекты страхования.
Страховые риски. Страховая сумма. Страховой взнос и страховой тариф.
Неполное страхование. Двойное страхование.
Ограничение ответственности страховщика. Определение размера ущерба и
страхового возмещения.
Страхование имущества юридических лиц.
Особенности условий других видов имущественного страхования. Понятие и
виды транспортного страхования. Особенности условий и организаций
проведения этого вида страхования. Страхование средств водного и
воздушного транспорта. Страхование грузов. Страхователи, объем страховой
ответственности, срок страхования, порядок ликвидации убытков, понятие
общей аварии на транспорте.
Основные принципы страховой защиты собственности граждан. Типовые
условия страхования строений, животных, домашнего имущества и средств
автотранспорта.
Страхование предпринимательских рисков. Страхование потерь в результате
перерыва в производстве. Определение ущерба и страхового возмещения.
Новые продукты на рынке имущественного страхования.
Налоговые стимулы в имущественном страховании.
Практическое занятие:
1. Классификация видов имущества. Особенности организации страхования.
2. Методы определения страховой стоимости и страховой суммы.
3. Методы определения ущерба и страхового возмещения. Примеры для конкретных
страховщиков.
Решение задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика внеаудиторной сам.работы: Анализ правил и условий по
имущественному страхованию конкретных страховых компаний, работающих на
страховом рынке Кемеровской области.
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Выполнение домашнего задания (расчет страховых тарифов и страхового возмещения
по имущественному страхованию)
Тема 8. Страхование Содержание учебного материала
ответственности
1
Классификация
страхования
ответственности.
Гражданско-правовая
ответственность.
Страхование гражданской ответственности. Страхование гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств. Система «Зеленая
карта». Страхование ответственности за неисполнение обязательств.
Страхование ответственности за качество продукции, за загрязнение
окружающей среды, профессиональной ответственности.
Порядок осуществления страховых выплат по страхованию гражданской
ответственности. Понятие прямого и косвенного ущерба. Ущерб за
уничтожение имущества и за причинение вреда здоровью. Понятие
морального ущерба.
Основные виды страхования ответственности, принятые в странах с развитой
рыночной экономикой. Перспективы развития страхования ответственности в
России.
Практическое занятие:
1. Объект страхования ответственности. Субъекты страховых правоотношений.
2. Страховой случай, страховая сумма, страховой ущерб по страхованию
ответственности.
3. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств:
отечественный и зарубежный опыт.
Решение задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Особенности
развития страхования ответственности в России.
2. Анализ правил и условий страхования ответственности конкретных страховщиков,
работающих на региональном страховом рынке.

12

2

3

2

-

Тема 9. Основы
перестрахования

Содержание учебного материала
1
Объективная потребность перестрахования как дополнительной раскладки
риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля.
Понятие страхового портфеля страховщика и его устойчивости. Процесс
передачи застрахованного риска. Субъекты отношений перестрахования.
Принципы установления перестрахованных отношений. Формы и виды
договоров перестрахования.
Пропорциональное перестрахование как метод распределение риска.
Особенности распределения ответственности при квотном и эксцедентном
перестраховании.
Непропорциональное перестрахование как метод распределения убытков.
Эксцедент убытка и эксцедент убыточности.
Стоимость приобретения перестраховочной защиты. Перестраховочная
премия и факторы, её определяющие. Перестраховочная комиссия и её
виды. Тантьема.
Значение перестрахования в развитии страхового рынка в России.
Государственный надзор за страховой деятельностью. Формы
государственного регулирования. Федеральный орган исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. Лицензирование страховой
деятельности. Формы контроля со стороны государства за деятельностью
страховщиков.
Государственное регулирование финансовой устойчивости страховых
компаний.
Практическое занятие:
1. Перестрахование как метод дополнительной раскладки риска и укрепления
финансовой устойчивости страховых организаций.
2. Основные методы и формы перестрахования, сферы их применения.
Решение задач по теме (расчет страховых тарифов и страхового возмещения по
договорам перестрахования)
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Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Факультативный и облигаторный договоры перестрахования в развитии
российского национального рынка.
2. Роль перестрахования в развитии российского национального рынка.
Выполнение домашнего задания (расчет страховых тарифов и страхового возмещения
по договорам перестрахования)
Тема 10. Финансовые
основы страховой
деятельности

Содержание учебного материала
1
Особенности организации финансов страховщика. Финансовая
устойчивость страховщика и факторы ее обеспечения. Перестрахование как
фактор обеспечения финансовой устойчивости.
Страховые резервы: понятие, структура.
Резерв по страхованию жизни. Технические резервы: источники
формирования и целевое назначение. Резерв предупредительных
мероприятий.
Порядок размещения страховых резервов. Государственное регулирование
размещения страховых резервов. Инвестиционная деятельность как фактор
обеспечения финансовой устойчивости страховщика.
Платежеспособность страховой компании.
Методики оценки платежеспособности страховщиков. Методика оценки
платежеспособности в странах ЕС и США. Понятие маржи
платежеспособности.
Государственный контроль за платежеспособностью страховщиков в
зарубежных странах.
Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения
активов и обязательств. Понятие фактической и нормативной маржи
платежеспособности.
Состав доходов страховой компании. Состав расходов страховой
компании. Порядок формирования финансовых результатов деятельности
страховщиков. Прибыль страховой компании, ее источники и назначение.
Формирование налогооблагаемой база для уплаты налога на прибыль.
Ставка налога на прибыль. Оценка финансового состояния страховых
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компаний. Различные методики оценки финансового состояния страховых
компаний: отечественный и зарубежный опыт.
Статистическая и финансовая отчетность страховой компании.
Характеристика форм финансовой отчетности: баланс страховой компании,
отчет о финансовых результатах, отчет о платежеспособности, отчет о
формировании страховых резервов, отчет о размещении страховых
резервов, отчет о формировании и использовании резерва
предупредительных мероприятий.
Задачи и методы экономического анализа страховых операций.
Классификация показателей, подлежащих анализу.
Анализ развития добровольных видов страхования. Темпы роста платежей
и количества договоров. Анализ факторов, влияющих на рост платежей и
договоров.
Анализ выплат страхового возмещения и страхового обеспечения по видам
и однородным объектам страхования: динамика выплат, уровень выплат,
убыточность страховой суммы и ее элементы.
Финансовая устойчивость страховых операций. Анализ страхового
портфеля.
Анализ расходов на ведение дела. Исследование результатов анализа для
улучшения практики работы по страхованию.
Практическое занятие:
1. Особенности организации финансов страховщика. Состав финансовых ресурсов
страховой организации, их источники и распределение.
2. Собственный капитал страховщика. Законодательные требования, предъявляемые к
величине уставного капитала страховых организаций.
3. Состав привлеченного капитала страховщика. Страховые резервы как инструмент
обеспечения принятых страховщиком обязательств. Система резервов и порядок их
формирования.
4. Порядок размещения страховых резервов. Тесты.
5. Состав доходов и расходов страховой компании. Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Платежеспособность страховой компании. Методики оценки платежеспособности
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страховщиков.
2. Положение о порядке расчета нормативного соотношения активов и обязательств.
3. Оценка финансового состояния страховых компаний: отечественный и зарубежный
опыт.
Тема 11. Страховой
рынок
и
его
участники

Содержание учебного материала
1
Страховой рынок. Структура страхового рынка. Институциональный,
территориальные аспекты страхового рынка. Отраслевой признак
страхового рынка. Страховая услуга и ее особенности как товара на
страховом рынке.
Продавцы и покупатели на страховом рынке. Страховые компании и их
виды. Страховые посредники: агенты и брокеры. Особенности
правоотношений страховой организации и страховых посредников.
Страховые эксперты.
Внутренние и внешние переменные страхового рынка: страховые
продукты, страховые тарифы, основные страховые технологии, ресурсы
страховых организаций; инфраструктура рынка, социально-этническое
окружение, экономическое и политическое окружение.
Страховая статистика, используемая для оценки развития страхового
рынка. Динамика страховых премий и страховых выплат. Развитие новых
отраслей страхования на современном этапе. Емкость страхового рынка.
Роль страхового рынка – в общеэкономических показателях России.
Тенденции развития страхового рынка России. Проблемы и перспективы
развития страхового рынка России.
Региональные рынки России. Место страхового рынка Кемеровской
области на страховом рынке Западно-Сибирского региона и страховом
рынке России. Крупнейшие страховщики Кемеровской области и их роль
на российском страховом рынке.
Основные особенности развития страхового рынка Кемеровской области на
современном этапе.
Практическое занятие:
1. Страховой рынок. Структура страхового рынка. Страховая услуга.
2. Продавцы и покупатели на страховом рынке. Страховые посредники.
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Консультации
Дифференцированны
й зачет
Всего

3. Страховая статистика, используемая для оценки страхового рынка.
4. Роль страхового рынка в общеэкономических показателях России.
5. Государственное регулирование страхового рынка. Проблемы и перспективы
вхождения российского страхового рынка в мировой рынок.
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России.
2. Место страхового рынка Кемеровской области на страховом рынке ЗападноСибирского региона.
3. Основные особенности развития страхового рынка Кемеровской области

-

3
2
78

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета по дисциплине «Финансы денежное обращение, кредит».
Оборудование учебного кабинета:
 Плакаты:
 Классификация страхования.
 Структура тарифной ставки.
 Структура страхового рынка.
 Учебно-методическая документация по дисциплине;
 Нормативные документы (законы, кодексы);
 Наглядные пособия;
 Мебель для учебных занятий.
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных
изданий, интернет-ресурсов, литературы
3.2.1 Основная литература
1. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю.
Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
218 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-081381. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/strahovoe-delo-437617 (дата обращения: 13.05.2019).
2. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для
СПО / А. П. Архипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-01435-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/socialnoe-strahovanie-437034 (дата обращения:
13.05.2019).
3. Тарасова, Ю. А. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Ю.
А. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04249-8. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/book/strahovoe-delo-437275 (дата обращения: 13.05.2019).
4. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П.
Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-strahovogo-dela18

433601 (дата обращения: 13.05.2019).
5. Мазаева, М. В. Страховое дело : учеб. пособие для СПО / М. В.
Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09994-2. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/book/strahovoe-delo-438339 (дата обращения: 13.05.2019).
3.2.2 Дополнительная литература
1 Страховое дело : учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю.
Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00991-0.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/43C866DE-AF75-46D8-AEE094EC06666DEE
2 Бабурина, Н. А. Страховое дело. Страховой рынок России : учеб.
пособие для СПО / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 128 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-09993-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/strahovoe-delo-strahovoy-rynok-rossii-438284 (дата
обращения: 13.05.2019).
3 Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г.
Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 322 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406634-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/strahovoe-delo-430889 (дата обращения: 13.05.2019).
4 Миропольская, Н. В. Основы социального страхования : учеб.
пособие для СПО / Н. В. Миропольская, Л. М. Сафина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10453-0. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/book/osnovy-socialnogo-strahovaniya-430258
(дата
обращения:
13.05.2019).
5 Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П.
Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-00879-1.
6Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П.
Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogodela-433602 (дата обращения: 13.05.2019).
7Социальное страхование : учебник для СПО / Ю. П. Орловский [и др.]
; под общ. ред. Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
127 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-0995119

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/socialnoe-strahovanie-437907 (дата обращения: 13.05.2019).
8. Тарасова, Ю. А. Страхование : учебник и практикум для СПО / Ю. А.
Тарасова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03069-3. — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/4822620A-699C-43C8-AEF4955E2336E290
7.2.3 Нормативные правовые акты
1.

Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая.

2.

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.11.2018)

3.2.4. Интернет-ресурсы:
1. Портал «Страхование в России» http://allinsurance.ru
2. Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-info.ru
3. Портал «Всероссийский союз страховщиков» http://www.ins-union.ru
4.
Портал
«Российский
союз
автостраховщиков»
http://www.autoins.ru/ru/index.wbp
5. Официальный сайт Минфина РФ https://www.minfin.ru/
6. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
https://grebennikon.ru/cat-260-1-3.html (дата обращения 10.11.2017г.)
7. Журнал «Современные страховые технологии» http://consult-cct.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, контрольных работ.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в соответствии с
учебным планом по специальности – дифференцированный зачет.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

знать:
 правовые основы осуществления страховой
деятельности;
 основные понятия и термины, применяемые
в страховании, классификацию видов и форм
страхования;
 источники создания страхового фонда,
функции и роль страхования;
 правовые основы, регулирующие страховые
отношения;
 основы проведения того или иного вида
страхования;
уметь:
 оперировать страховыми понятиями и
терминами;
 использовать законы и иные нормативные
правовые акты в области страховой
деятельности;
 определять размер страховой премии,
рассчитывать страховые тарифы и суммы
страховых выплат.
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Критерии оценки тестов:
-студенты, ответившие на 51-100 %
вопросов теста получают оценку
«зачтено»;
-студенты, ответившие на 0-50 %
вопросов теста получают оценку «не
зачтено».
Критерии оценки задач:
-студенты, решившие задачу без
ошибок получают оценку «отлично»;
-студенты, допустившие в решении
задачи 1-2 ошибки получают оценку
«хорошо»;
-студенты, допустившие в решении
задачи 3-5 ошибок получают оценку
«удовлетворительно»;
-студенты, допустившие в решении
задачи более
пяти ошибок и не
решившие задачу получают оценку «не
удовлетворительно».
Критерии оценки докладов:
Требования к подготовке и защите
доклада:
1.Наличие элементов научности в
представляемой работе:
-соответствие
содержания
доклада
заявленной теме работы;
- обоснованность темы;
-наличие проблемы и элементов её
самостоятельного решения;
-самостоятельная оценка исследуемых
вопросов.
2.Умение отвечать на вопросы по
представленной работе.
Если все эти требования соблюдены
студент получает оценку «отлично».
Если выполняются только 1 пункт
требований, то студент получает оценку
«хорошо».
Если
требованию
к
содержанию доклада не выполнены
студент не получает никакой оценки.
Промежуточной формой контроля
знаний является дифференцированный
зачет (в билете 2 теоретических
вопроса).
Текущий
контроль
знаний
осуществляется в виде выполнения
контрольной работы. Критерием оценки
результатов
освоения
дисциплины
является
способность
выполнять
конкретные профессиональные задачи в
ходе самостоятельного выполнения

работ; выполнять работы по образцу,
инструкции или под руководством;
узнавание ранее изученных объектов.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Критерием оценки результатов освоения дисциплины является
способность обучающегося выполнять конкретные профессиональные задачи
в ходе самостоятельного выполнения работ; выполнять работы по образцу,
инструкции или под руководством; узнавать ранее изученных объектов,
свойств.
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые
органы
ПК 3.4. Оформлять платежные
документы
на
перечисление
страховых взносов во внебюджетные
фонды
и
налоговые
органы,
контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым
банковским
операциям.
ПК 4.6. Анализировать финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ информации,
полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и
оценку рисков

Основные показатели
результатов подготовки
знать:
 правовые
основы
осуществления страховой
деятельности;
 основные
понятия и
термины, применяемые в
страховании,
классификацию видов и
форм страхования;
 источники
создания
страхового
фонда,
функции
и
роль
страхования;
 правовые
основы,
регулирующие страховые
отношения;
 основы проведения того
или
иного
вида
страхования;
уметь:
 оперировать страховыми
понятиями и терминами;
 использовать законы и
иные
нормативные
правовые акты в области
страховой деятельности;
 определять
размер
страховой
премии,
рассчитывать
страховые
тарифы
и
суммы
страховых выплат.
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Формы и методы
контроля
ТЕСТЫ
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
ДИФФЕРЕНЦИР
ОВАННЫЙ
ЗАЧЕТ
(В БИЛЕТЕ 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Х ВОПРОСА)

Результаты
(освоенные
общекультурные
компетенции)
ОК-1. Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам
ОК-2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК-4
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК-11
Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Основные показатели
результатов подготовки
обоснование,
выбор
и
применение через содержание
учебной дисциплины методов и
способов решения заданий в
области
информационных
систем;
- оценка эффективности и
качества выполнения задач.
получение
необходимой
информации через ЭУМК по
дисциплине;
- нахождение информации с
использованием
различных
источников,
включая
электронные.
- демонстрация работы в малых
коллективах над проектами;
- доказательство участия в
коллективной
внеаудиторной
деятельности.
- демонстрация способности
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
- получение навыков расчета
тарифных ставок по отраслям
страхования.

Формы и методы
контроля
Мониторинг и рейтинг
выполнения домашних
заданий и работы на
практических занятиях.

Тестирование;
экспертная
оценка
процесса
подготовки
сообщений,
докладов,
работы с различными
поисковыми
информационными
системами.
Наблюдение,
мониторинг социального
поведения
обучающегося, оценка
роли обучающегося в
группе.
Экспертная
оценка
выступлений учащихся,
анализ и интерпретация
результатов
анализа
критичности мышления,
гибкости
метода
и
мобильности
знаний
обучающихся.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой
п/п дисциплины
компетенции (или её части)
(результаты по разделам)
1. Раздел 1. Теоретические и
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-11.
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.6.
экономические основы
страхования
2.
Раздел 2. Организация
страховой деятельности

наименование
оценочного
средства
ТЕСТЫ
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
ДИФФЕРЕНЦИР
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№ Контролируемые разделы (темы)
п/п дисциплины
(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её части)

наименование
оценочного
средства
ОВАННЫЙ
ЗАЧЕТ
(В БИЛЕТЕ 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСА)

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Теоретические вопросы по дифференцированному зачету
а) типовые вопросы
1. Экономическая сущность страхования. Социальное и гражданскоправовое страхование.
2. Классификация страховой деятельности, принятая в России.
3. Формы страхования.
4. Понятие страхового риска и страхового случая.
5. Страховая сумма и страховая оценка.
6. Субъекты договора страхования: страховщик, застрахованный,
выгодоприобретатель, страхователь.
7. Договор страхования: форма, порядок, заключения и прекращение.
8. Выполнение обязательств по договору. Определение размера ущерба
и выплата страхового возмещения.
9. Договор страхования: существенные условия, начало действия и
досрочное прекращение.
10. Страхование жизни и его отличительные особенности.
11. Классификация страховых продуктов на рынке страхования жизни.
12. Страхование жизни с условием выплаты ренты (аннуитета).
13. Состояние рынка страхования жизни и проблемы его развития.
14. Страхование от несчастных случаев и болезней.
15. Основные термины медицинского страхования.
16. Организация медицинского страхования.
17. Налогообложение страховых выплат и взносов в личном
страховании.
18. Основные положения имущественного страхования.
19. Развитие имущественного страхования в России.
20. Страхование предпринимательских рисков.
21. Вопросы налогообложения в имущественном страховании.
22. Страхование ответственности и практика его проведения в
зарубежных странах.
23. Страхование гражданской ответственности в России.
24. Страхование ответственности владельцев транспортных средств.
25. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение.
26. Основы построения страховых тарифов по рисковым видам
страхования.
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27. Построение страховых тарифов по страхованию жизни.
28. Страховой рынок и его место в системе рыночных отношений.
29. Страховые компании и страховые посредники.
30. Система показателей оценки страхового рынка.
31. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России.
32. Страховой рынок Кемеровской области.
33. Экономическая сущность перестрахования.
34. Виды договоров перестрахования.
35. Необходимость и направления государственного регулирования
страхования.
36. Состояние страхового законодательства в России.
37. Основные положения Закона «Об организации страхового дела в
РФ».
38. Основные положения гл. 48 ГК РФ «Страхование».
39. Финансовая устойчивость страховой компании и факторы ее
обеспечения.
40. Государственное
регулирование
финансовой
устойчивости
страховой компании.
41. Экономическая сущность и назначение страховых резервов. Виды
технических резервов.
42. Инвестиционная деятельность страховой компании.
43. Платежеспособность страховой компании, и ее регулирование
Департаментом по страховому надзору.
44. Оценка платежеспособности страховой компании, принятая в
зарубежных странах.
45. Состав доходов и расходов страховой компании.
46. Особенности налогообложения страховых компаний.
47. Экономический анализ страховых операций.
48. Франшиза, её виды и необходимость использования.
49. Перестрахование как фактор обеспечения финансовой устойчивости
страховых операций.
50. Формы и виды перестрахования.
б) критерии оценивания результатов
Дифференцированный зачет проводится по билетам, состоящим из двух
теоретических вопросов. Критерии оценки: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
Критерии оценивания результатов следующие:
- степень усвоения студентом понятий и категорий по дисциплине;
- грамотность и стиль изложения теоретического материала;
- готовность к дискуссии, аргументированность ответа;
- умение работать с нормативными и литературными источниками;
- умение формулировать основные выводы по темам курса;
- умение применять теоретический материал на практике;
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- степень активности студента на семинарских занятиях.
в) описание шкалы оценивания
Оценку «отлично» получают те студенты, которые показывают
высокий
уровень
владения
теоретического
материала,
делают
самостоятельные выводы, дают аргументированную критику на основе
глубоких знаний экономической и финансовой литературы по данной теме.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показывает
хороший уровень владения теоретического материла, но при ответах на
дополнительные вопросы возникают затруднения.
Оценку «удовлетворительно» студент получает в случае, когда ответы
на вопросы являются не полными, студент слабо владеет теоретическим
материалом.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
знает большей части основного содержания учебной программы
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий
дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении
типовых практических задач. При неудовлетворительном ответе студенту
назначают повторную сдачу.
6.2.2 Тесты
а) типовые задания
Тест 1 по темам: «Экономическая сущность страхования и его роль в
рыночной экономике. Основные понятия и термины, применяемые в
страховании»
Задания
Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами,
найдите соответствующий термин (в буквенном обозначении):
Термины
а) агент страховой компании;
б) актуарные расчеты;
в) амортизация;
г) андеррайтер;
д) брокер страховой;
е) брутто-премия;
ж) вероятность страхового случая;
з) возмещение страховое;
и) выгодоприобретатель;
к) застрахованный;
л) страхование;
м) страхование медицинское;
н) страхование обязательное;
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о) страхование добровольное;
п) страхование личное;
р) страхование имущественное;
с) страховая сумма;
т) страховой случай;
у) страховщик;
ф) страхование социальное.
Положения
1. Сумма страховых платежей с учетом оперативных расходов по
заключению договора страхования, ведению дела, перестрахованию и
сострахованию.
2. Лицо, чей интерес является объектом страхования.
3. Образование за счет взносов страхователей специального фонда и
использование его для возмещения ущерба от стихийных бедствий и других
случайностей, а также для оказания гражданам помощи при наступлении
определенных событий в жизни.
4. Уполномоченный представитель страховщика, действующий от его
имени и по его поручению.
5. Посредник между страхователем и страховщиком, получающий за это
посредничество определенное вознаграждение.
6. Учет понижения стоимости объекта страхования вследствие его износа
при страховой оценке в имущественном страховании.
7. Лицо, принимающее риски на страхование от имени страховой
компании.
8. Форма проведения страхования, вид страхования, осуществляемый на
основе договора страхования.
9. Система экономико-математических и статистических методов, с
помощью которых страховщиками рассчитываются суммы страховых
премий при различных видах страхования.
10. Сумма, которая выплачивается в возмещение убытка, произошедшего
вследствие страхового случая.
11. Количественная оценка возможности наступления и периодичности
страховых случаев для отдельных объектов страхования, по которым
выплачивается страховое возмещение.
12. Юридическое лицо, которое в соответствии с предлагаемым или
заключенным договором страхования принимает на себя обязательство
возместить ущерб, понесенный страхователем или выгодоприобретателем
при наступлении предусмотренного договором страхового случая, за
определенное вознаграждение.
13. Общее наименование для всех видов страхования, объектом страховой
защиты по которым являются убытки, связанные с повреждением или
утратой имущества в результате различного рода страховых случаев.
14. Событие или совокупность событий, предусмотренных условиями
страхования, с наступлением которых в силу закона или действующего
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договора страхования страховщик обязан выполнить свои обязательства по
возмещению ущерба.
15. Страхование, объектом которого является страховой риск, связанный с
затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового
случая.
16. Максимальная сумма ответственности страховщика по договору
страхования, по принятому риску.
17. Лицо, которому при наступлении страхового случая должно быть
выплачено страховое возмещение. Им может являться сам страхователь,
предъявитель полиса, правоприемник. Как правило, указывается в страховом
полисе.
18. Форма проведения страхования, вид страхования, осуществляемый в
силу закона.
19. Общее наименование для всех видов страхования, в которых выплата
страхового возмещения связана с тем или иным событием в жизни человека
(смерть, дожитие, болезнь и так далее).
20. Часть государственной социальной защиты населения, спецификой
которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом
страхование работающих граждан от возможного изменения материального и
(или) социального положения, в том числе по независящим от них
обстоятельствам.
Тесты
1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению страхования:
а) образование страхового фонда;
б) распределение ущерба между участниками страхования;
в) возможность получения ссуды за счет средств страхового фонда;
г) верно все перечисленное.
2. За счет чего формируется страховой фонд компании:
а) за счет средств бюджета;
б) за счет взносов юридических и физических лиц;
в) за счет уставного фонда;
г) все перечисленное не верно.
3. Страховым случаем является:
а) несчастный случай;
б) случай, оговоренный в договоре о страховании;
в) любой случай, понесший за собой ущерб;
г) умышленное событие, приведшее к потере здоровья.
4. В чем различие между страховым случаем и страховым риском:
а) это одно и то же;
б) страховой случай - возможное причинение ущерба, риск реализованная возможность нанесения ущерба;
в) страховой случай - реализованная возможность нанесения ущерба, риск
- возможное причинение объекту страхования ущерба;
г) страховой случай – детерминированное событие, риск – вероятностное
событие.
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5. Выделите элементы, не характерные для страхования:
а) событие должно быть возможным;
б) событие носит случайный, неожиданный характер;
в) опасность не должна подвергаться статистическому учету;
г) опасность не может зависеть от воли застрахованного или другого
лица.
Тест 2 по теме: «Юридические основы страховых отношений»
1. По договору личного страхования страхователь:
а) может заключить договор с различными страховщиками на любую
сумму;
б) заключает договор только с одним страховщиком на любую сумму;
в) устанавливает размер страховой суммы по указанию страховщика;
г) все перечисленное неверно.
2.Страховая сумма по договору имущественного страхования:
а) устанавливается в размере действительной стоимости имущества;
б) имущество может быть застраховано у разных страховщиков от одного
и того же риска на сумму, превышающую стоимость имущества;
в) может быть выше действительной стоимости имущества;
г) все перечисленное неверно.
3. Страхователь, заключивший договор личного страхования в пользу
третьего лица имеет право:
а) назначить выгодоприобретателя без согласия застрахованного лица;
б) назначить себя в качестве выгодоприобретателя без согласия
застрахованного лица;
в) назначить выгодоприобретателя или заменить его на другое лицо с
письменного согласия, застрахованного лица;
г) заменить в договоре застрахованное лицо без его согласия.
4. Выгодоприобретателем по договору страхования ответственности
является:
а) страхователь, заключивший договор страхования;
б) третьи лица, которым нанесен вред действиями страхователя;
в) страховщик, заключивший договор страхования;
г) все перечисленное верно.
5. Полис на предъявителя может быть выдан по:
а) страхованию жизни;
б) страхованию имущества;
в) страхованию предпринимательского риска;
г) медицинскому страхованию.
6. Письменная форма договора обязательна:
а) для добровольного имущественного страхования;
б) для обязательного личного страхования;
в) для добровольного личного страхования;
г) все перечисленное верно.
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Тест 3: «Государственное регулирование страховой деятельности»
1. Формами государственного регулирования является:
а) обязательное страхование;
б) правовое регулирование;
в) создание системы стимулов и льгот;
г) все перечисленное верно.
2. Государственный страховой надзор - это:
а) Федеральная служба по страховому надзору;
б) Департамент по страховому надзору в составе МФ РФ;
в) Росстрахнадзор;
г) все перечисленное неверно.
3. Функции страхового надзора:
а) отзыв лицензии;
б) установление цены страховой услуги;
в) публикация форм отчетности страховщиков;
г) банкротство страховщиков.
4. Обязательное страхование проводится в соответствии с:
а) Указом Президента РФ;
б) Постановлением Правительства РФ;
в) Федеральным законом;
г) все перечисленное верно.
5. Лицензия может быть отозвана в случае:
а) невыполнения требований по размерам уставного капитала;
б) невыполнения нормативного соотношения активов и обязательств
страховщика;
в) нарушения страхового законодательства;
г) все перечисленное верно.

Тест 4 по теме «Личное страхование. Страхование жизни»
1. По форме страхового обеспечения страхование жизни можно
подразделить:
а) на случай смерти;
б) единовременно в виде капитализированной суммы;
в) на дожитие;
г) все перечисленное неверно.
2. Договор страхования жизни можно заключать с:
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) все перечисленное неверно.
3. Выкупная сумма в случае расторжения договора страхования жизни равна:
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а) сумме уплаченных взносов;
б) 80% суммы уплаченных взносов;
в) сумме накопленных, уплаченных взносов за вычетом расходов
страховщика;
г) все перечисленное неверно.
4. При исчислении взносов по пенсионному страхованию:
а) ставки у мужчин и женщин одинаковы;
б) у женщин ставка страхования выше;
в) у мужчин выше;
г) в каждой страховой компании свои ставки.
5. Объект личного страхования:
а) жизнь;
б) жизнь, здоровье, трудоспособность;
в) имущество;
г) ответственность за нанесение вреда жизни третьих лиц.
Тест 5 по теме: «Имущественное страхование»
1. Страховое возмещение по договору имущественного страхования:
а) может превышать размер действительной стоимости имущества;
б) может превышать размер ущерба, нанесенного имуществу страхователя;
в) не превышает размер ущерба, нанесенного имуществу страхователя;
г) все перечисленное неверно.
2. Ущерб по имущественному страхованию включает:
а) затраты на восстановление поврежденного имущества;
б) стоимость остатков, годных к дальнейшей эксплуатации;
в) моральный ущерб;
г) все перечисленное верно.
3. Страховым риском по страхованию имущества юридических лиц может
быть:
а) затопление в результате прорыва отопительной и водопроводной
систем;
б) пожар в результате халатных действий работников предприятия;
в) временное отключение электроэнергии по распоряжению гражданских
властей;
г) пожар в результате обработки материалов огнем, необходимых по
технологическому процессу.
4. Страхователь имеет право застраховать имущество:
а) у одного страховщика по нескольким рискам;
б) у нескольких страховщиков от одних и тех же рисков на сумму, не
превышающую действительную стоимость имущества;
в) у нескольких страховщиков от разных рисков в размере действительной
стоимости имущества у каждого страховщика;
г) все перечисленное верно.
5. Объектами страхования по имуществу юридических лиц являются:
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а) здания, сооружения, находящиеся на балансе предприятия;
б) объекты незавершенного строительства;
в) готовая продукция на складе;
г) все перечисленное верно.
Тест 6 по теме: Страхование ответственности
1. Объектом страхования ответственности является:
а) жизнь, здоровье, трудоспособность третьих лиц;
б) имущество третьих лиц;
в) имущественные интересы страхователя (застрахованного), который
может нанести ущерб третьим лицам;
г) все перечисленное верно.
2. Застрахованным по договору страхования ответственности является:
а) страхователь, заключивший договор страхования;
б) третьи лица, которым нанесен ущерб страхователем;
в) выгодоприобретатель, указанный в договоре страхования;
г) все перечисленное неверно.
3. Страховым случаем по договору страхования ответственности является:
а) умышленное поведение страхователя, приведшее к ущербу третьих лиц;
б) неосторожное поведение, ошибка третьих лиц;
в) неумышленное поведение страхователя, приведшее к несчастному
случаю со страхователем;
г) неосторожное поведение, небрежность страхователя, которые
причинили ущерб третьим лицам.
4. Выгодоприобретателем по договору страхования ответственности
является:
а) страхователь, заключивший договор страхования;
б) третьи лица, которым нанесен ущерб действиями страхователя;
в) страховщик, который является стороной договора страхования;
г) все перечисленное неверно.
5. Если в договоре страхования ответственности не указаны третьи лица, то
считается, что договор заключен в пользу:
а) застрахованного лица;
б) страховщика;
в) страхователя;
г) третьих лиц, которым нанесен вред.
Тест 7 по теме: Страховой рынок и его участники
1. По характеру выполняемых операций компании могут быть:
а) местные;
б) универсальные;
в) национальные;
г) государственные.
2. По организационно-правовой форме страховые компании могут быть:
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а) региональные;
б) акционерные;
в) специализированные;
г) универсальные.
3. По зоне обслуживания страховые компании могут быть:
а) государственные;
б) национальные;
в) специализированные;
г) частные.
4. По отраслевому признаку рынок может быть:
а) национальным;
б) имущественным;
в) местным;
г) внешним.
5. Рынок страхования по отраслевому признаку делится на:
а) крупный;
б) национальный;
в) личного страхования;
г) все перечисленное неверно.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)
- закрепление изученного материала и выявление пробелов в
полученных знаниях;
- проверка усвоения материала для самостоятельного изучения.
Критерии оценки тестирования: «зачтено» или «незачтено».
в) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» выставляется при наличии более 50 процентов
правильных ответов. В случае более 50 процентов неправильных ответов по
результатам тестирования студенту выставляется «незачтено» и предлагается
повторное написание работы либо устная пересдача темы.
6.2.4 Контрольная работа
а) Типовые задания
Тема «Теоретические основы построения страховых тарифов»
Задача №1.
Используя Методику №1, определить страховой тариф на основе
следующих данных: средняя страховая сумма – 325 тыс.руб., среднее
страховое возмещение – 230 тыс.руб. Страховые случаи наступили в 15 из
125 договоров; доля нагрузки в страховом тарифе 35%, коэффициент
превышения возможных возмещений над собранными взносами – 1,645;
планируемое количество договоров – 13000 шт.
Задача №2.
Нетто-ставка составляет 30 коп. со 100 руб. страховой суммы. Сумма
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амортизации – 15 коп. на 100 руб.; сумма арендной платы – 7 коп. на 100 руб
страховой суммы.: заработная плата и другие переменные дохода составляют
12% к страховому тарифу. Прибыль планируется в размере 16% к бруттоставке. Определить брутто-ставку.
Задача №3.
Используя Методику №2 определить страховой тариф со 100 руб.
страховой суммы.
год
Общая
Страховое Фактическая Доля
страховая возмещение убыточность нагрузки
сумма
Тыс.руб
%
Х1
3879
500
30
Х2
3954
755
Х3
2855
820
Х4
2156
1150
Х5
4523
1300
Тема «Личное страхование. Страхование жизни»

Задача №1.
Рассчитать единовременную нетто-ставку для страхователя в возрасте
42 года, заключившего договор смешанного страхования жизни на 4 года.
Норма доходности – 5%.
Задача №2.
Рассчитать единовременную и годовую тарифные ставки по договору
страхования человека на дожитие, если человек в возрасте 50 лет
застраховался на 10 лет под доходностью 40% годовой ставки. Нагрузка
составляет 30%. Страховая сумма 100 тыс.руб.
Задача №3.
Рассчитать нетто-ставку по страхованию на случай смерти для лица в
возрасте 40 лет на срок 5 лет со страховой суммы 100 тыс.руб. норма
доходности 3%.
Тема «Имущественное страхование»

Задача №1.
Страхование имущества производится по системе первого риска при
страховой стоимости имущества 250 тыс. руб. на сумму 200 тыс. руб. В
результате страхового случая ущерб составил 220 тыс. руб. Определите
размер возмещения.
Задача №2.
В результате ДТП уничтожен автомобиль. Цена автомобиля 50000д.е.
Износ на день заключения договора 30%. От автомобиля остались детали на
сумму 7000 д.е. На приведение в порядок указанных деталей израсходовано
2000 д.е. Рассчитать ущерб страхователя:
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А) если автомобиль застрахован в полной стоимости;
Б) в размере 90% от стоимости автомобиля.
Задача №3.
Определить
сумму
страхового
возмещения
по
системе
пропорциональной
ответственности.
Стоимостная
оценка
объекта
страхования 15 млн.руб., страховая сумма 3500 млн. руб.; ущерб
страхователя в результате повреждения объекта 7500 млн.руб.
Тема «Страхование ответственности»
Задача №1.
В договоре страхования ответственности предусмотрен лимит на один
страховой случай в размере 120 тыс. руб. В результате ДТП нанесен вред
пешеходам: первому на сумму 70 тыс. руб., второму 80 тыс. руб. Определить
размер выплат страховщиком каждому потерпевшему.
Задача №2.
Владелец легкового автомобиля мощностью 73 л.с., проживающий в
г.Белова заключил договор обязательного страхования автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств 12 июля 2003 г. на один
год. К управлению был допущен водитель возраста 35 лет, стаж 5 лет. %
сентября 2003 г. владелец подал заявление на включение в список
допущенных к управлению водителя возраста 21 года стаж 3 года. Рассчитать
размер дополнительной премии.
Задача №3.
Гражданин застраховал свою автогражданскую ответственность в
страховой компании «ВСК». Срок договора с 01.01.05 по 31.12.05.
Многократный лимит ответственности страховщика на одно пострадавшее
лицо за имущественный вред 10 тыс.руб., за вред, причиненный личности 3его лица – 3 тыс.руб., лимит за одно страховое событие – 20 тыс.руб.
Рассчитать страховое возмещение за весь период, если гражданин был
участником 3-х ДТП. В первом пострадало 3 человека на общую сумму 23
тыс.руб, во втором – вред здоровью водителю другого транспортного
средства – 30 тыс.руб., в третьем ДТП имущественный вред составил 14
тыс.руб.
Тема «Финансовые основы страховой деятельности»
Задача № 1.
Страховая компания заключила 23 ноября 1999 г. договор страхования
имущества на срок до 8 апреля 2000 г. Страховая сумма- 1 218 тыс. д.е.,
страховой тариф- 1,2 %. Комиссионное вознаграждение агенту- 6 %.
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 4 %.
Найти резерв незаработанной премии на 1 января 2000 г.
Задача № 2.
Страховой компанией получены страховые взносы на сумму - 942 тыс.
35

д.е., передано в перестрахование - 388 тыс. д.е. Оплачены убытки - 460 тыс.
д.е. (доля перестраховщика в них - 25 %). Получены проценты по депозиту 115 тыс. д.е. Отчисления в собственные страховые резервы составили 172
тыс. д.е. Расходы на ведение дела - 96 тыс. д.е.
Определить финансовый результат деятельности страховой компании.
б) Критерии оценивания результатов следующие:
- знание методик оценки страховых тарифов и умение применять
теоретический материал на практике при решении задач;
- степень усвоения студентом способов решения задач по дисциплине;
- пошаговое описание решения задачи;
- умение формулировать основные выводы по задаче;
в) описание шкалы оценивания
Критерии оценки контрольной работы: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил все
предложенные задания; «хорошо» - при наличии незначительных ошибок в
расчетах, «удовлетворительно» - при наличии незначительных ошибок в
расчетах
и
методике
решения
предложенного
задания,
«неудовлетворительно» - при наличии значительных ошибок в расчетах и
методике решения предложенного задания.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, практического опыта, характеризующие
этапы формирования компетенций (результатов обучения)
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия;
2) обязательно выполнять все домашние задания;
3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время
индивидуальных консультаций.
В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций,
оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении
теоретических вопросов, выполнении тестовых заданий.
Текущей формой контроля знаний по дисциплине «Страхование»
является выполнение контрольной работы, состоящей из теоретического
вопроса и практических задач. При выполнении контрольной работы студент
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должен показать углубленное понимание вопросов конкретной темы,
хорошее владение теоретическим материалом. и умение применить его для
решения практических задач.
По результатам контрольной работы преподавателем выставляется
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил
все предложенные задания; «хорошо» - при наличии незначительных ошибок
в расчетах, «удовлетворительно» - при наличии незначительных ошибок в
расчетах
и
методике
решения
предложенного
задания,
«неудовлетворительно» - при наличии значительных ошибок в расчетах и
методике решения предложенного задания.
Промежуточной формой контроля является дифференцированный
зачет, который проводится по билетам, состоящим из двух теоретических
вопросов. Критерии оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Критерии оценивания результатов следующие:
- степень усвоения студентом понятий и категорий по дисциплине;
- грамотность и стиль изложения теоретического материала;
- готовность к дискуссии, аргументированность ответа;
- умение работать с нормативными и литературными источниками;
- умение формулировать основные выводы по темам курса;
- умение применять теоретический материал на практике;
- степень активности студента на семинарских занятиях.
Оценку «отлично» получают те студенты, которые показывают
высокий
уровень
владения
теоретического
материала,
делают
самостоятельные выводы, дают аргументированную критику на основе
глубоких знаний экономической и финансовой литературы по данной теме.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показывает
хороший уровень владения теоретического материла, но при ответах на
дополнительные вопросы возникают затруднения.
Оценку «удовлетворительно» студент получает в случае, когда ответы
на вопросы являются не полными, студент слабо владеет теоретическим
материалом.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
знает большей части основного содержания учебной программы
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий
дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении
типовых практических задач. При неудовлетворительном ответе студенту
назначают повторную сдачу.
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

при

При изучении дисциплины «Страхование» применяются следующие
активные и интерактивные формы проведения учебных занятий с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:
–проведение «круглого стола» на семинарском занятии на тему
«Страховой рынок Кемеровской области» (в рамках раздела «Особенности
функционирования страхового рынка») с целью выявления проблем и
перспектив развития страхового рынка и страховых услуг на территории
области;
– деловая игра на семинарском занятии (в рамках тематического блока
«Организация страховой деятельности») с целью расчета страховых тарифов
и выработки пакета решений по финансовому оздоровлению страховых
компаний;
– Лекция-визуализация по темам «Экономическая сущность
страхования», «Юридические основы страховых отношений», «Особенности
построения страховых тарифов».
- Лекция-визуализация по темам раздела «Организация страховой
деятельности».
Формы проведения лекций по дисциплине «Страхование»:
1) Информационная лекция – проводится в режиме монолога
преподавателя с учетом обратной связи студентов (вопросы, уточнения и
т.п.).
2) Лекция-беседа - предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание студентов к
наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения
учебного материала с учетом особенностей студентов.
3) Лекция с разбором конкретных ситуаций - на обсуждение
предлагаются конкретные ситуации. Студенты анализируют и обсуждают
микроситуации всей аудиторией. Преподаватель активизирует участие в
обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам. Затем,
опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные подводит
студентов к коллективному выводу или обобщению.
4) Лекция с заранее запланированными ошибками – в содержание
лекции заранее закладывается определенное количество ошибок
содержательного или методического характера (подбираются наиболее часто
допускаемые студентами ошибки). Задача студентов заключается в том,
чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их
в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого
разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами
или совместно. Лекция с запланированными ошибками выполняет не только
стимулирующую функцию, но и контрольную. Данный вид лекции
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проводится в завершение раздела учебной дисциплины, когда у студентов
сформированы основные понятия и представления.
Формы проведения семинарских занятий
Семинарские занятия проводятся в различных формах:
1) Развернутая беседа. Развернутая беседа позволяет вовлечь в
обсуждение вопросов наибольшее число студентов при использовании
средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко
сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей
группе, концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах
выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и
т.д. Развернутая беседа предполагает и заранее запланированные
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.
2) Обсуждение рефератов и докладов. На обсуждение выносится не
более 2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом
семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же
по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты.
Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы
не повторять их содержание.
3) Решение
практических
заданий.
Практические
задания
предоставляют возможность применения новых знаний и опыта, помогают
определить слабые и сильные стороны в процессе изучения дисциплины. Для
того чтобы практические задания были эффективным инструментом,
студентам необходимо: видеть релевантность задания; понимать, что от них
ожидается; выполнять предлагаемую работу; получить оценку преподавателя
по его выполнении.
Особенность практических заданий по темам первого и второго
разделов «» заключается в том, что они взаимосвязаны между собой
,охватывают всю процедуру работы страховых агентов по расчетам
страховых тарифов.
Интерактивные формы проведения семинарских занятий
Для реализации компетентностного подхода предусмотрены
интерактивные формы проведения лекций и семинарских занятий, что
позволяет
формировать и
развивать
профессиональные
навыки
обучающихся. Лекции по темам дисциплины «Экономическая сущность
страхования и его роль в рыночной экономике», «Юридические основы
страховых отношений», «Теоретические основы построения страховых
тарифов», «Личное страхование. Страхование жизни», «»Имущественное
страхование», «Страхование ответственности», «Финансовые основы
страховой деятельности» проводятся с интерактивным мультимедийным
сопровождением. Интерактивные формы проведения семинарских занятий:
1)
Деловая игра. Проводится по темам «Страхование
39

ответственности», «Перестрахование».
Деловые игры дают возможность студентам приобрести опыт и навыки
профессиональной деятельности, проигрывая различные профессиональные
ситуации в условиях учебного процесса. Моделируя профессиональные
ситуации, преподаватель создаёт условия, в которых студент может
почувствовать себя в роли специалиста, проанализировать с экономической
точки зрения разные ситуации и принять самостоятельное профессиональное
решение. Участие в деловых играх открывает перед студентами возможность
осознать свои профессиональные ожидания, отношение к профессиональной
карьере, развить творческие способности, навыки делового общения,
укрепить веру в свои силы и заложить основы профессионального
мышления.
2) Кейс-метод.
Кейс метод – это метод обучения, при котором студенты и
преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых
ситуаций и задач. Студентам предлагается проанализировать реальную
ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
который необходим для решения практической ситуации. Ситуационные
задания предлагаются студентам при изучении тем «Имущественное
страхование», «Страхование жизни».
7.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения высшего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия
обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New
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Roman 26;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консу
льтаций посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов
озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
разрешается
пользоваться специальными индивидуальными
техническими средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым
дисциплинам;
разрешается использование собственных компьютерных средств; в
работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность
консультаций посредством электронной почты.
Составители (Разработчики):
Г.С. Ширманова, преподаватель
информационных технологий
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