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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Страховое дело» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Страховое дело – общепрофессиональная дисциплина обязательной части 

образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами;  

- заполнять страховые полисы и типовые договоры страхования;  

- использовать законы и иные нормативные акты в области страховой деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании;  

- классификацию видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 

 

 



 5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 46 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    - 

в том числе: 32 6  

теоретическое обучение 28 2 - 

    практические занятия 4 4 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 40 - 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Страховое дело» 

Название разделов / 

тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Понятие 

страховой 

деятельности. 

Правовые основы 

страховой 

деятельности 

Теоретическое обучение 2 2 - 1 

Практические занятия 2 2 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 - 

Тема 2. Экономика и 

финансовые 

результаты 

страхования  

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 - 

Тема 3. Экономика и 

финансовые 

результаты 

страхования 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 - 

Тема 4. 

Лицензирование 

страховой 

деятельности 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 - 

Тема 5. Основы Теоретическое обучение 4 - - 1 
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актуарных расчетов Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 - 

Тема 6. Страхование в 

области 

государственного 

социального 

обеспечения. 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 - 

Тема 7. Страховое дело 

в области 

обязательного 

социального 

страхования 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 - 

Тема 8. Страховое дело 

в области отдельных 

видов обязательного 

страхования 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 - 

Тема 9. Страховое дело 

в области отдельных 

видов добровольного 

страхования 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 - 

Тема 10. 

Перестрахование 

Теоретическое обучение 4 - - 3 

Практические занятия 2 2 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 - 

Дифференцированный зачет  - - -  

Итого 46 46 -  

 

2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе 

изучения дисциплины «Страховое дело» 

Разделы / темы учебной 

дисциплины 

Общие компетенции 
Профессиональн

ые компетенции 
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К
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Тема 1.  +         

Тема 2.      +     

Тема 3.     +    +  

Тема 4.       +    

Тема 5.          + 

Тема 6.   +        

Тема 7.    +       

Тема 8.        +   

Тема 9.   +        

Тема 10.      +     
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2.3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

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

страховой деятельности 

Содержание учебного материала: 

Общее понятие, цель и задачи страхования, его принципы и функции. Характеристика 

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

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

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

терминология страхового дела. Субъекты и объекты страхового дела. Управление рисками в 

страховом деле. 

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

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

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

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

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

прекращение договора страхования. Особенности досрочного прекращения договора 

страхования. Основания недействительности договора страхования. Исковая давность в 

страховании.  

Практическое занятие: расчет рисков при создании нового страхового продукта. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.   Характеристика основных терминов и понятий страхования.  

2.   Риски, случаи и интересы в страховании.  

3.    Соотношение страхового интереса и страхового риска.  

4.   Участники страхования.  

 

Тема 2. Экономика и финансовые результаты страхования 

Содержание учебного материала: 

Страховые взносы как финансовая основа страхования. Понятие финансовой 

устойчивости в страховом деле. Страховой тариф – экономическая основа формирования 

страхового фонда и финансов страховой компании. Страховые резервы. Расчет и 

инвестирование. Платежеспособность страховой компании. Финансовые результаты страховой 

деятельности. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Страховые взносы как финансовая основа страхования.  

2.  Понятие финансовой устойчивости в страховом деле.  

3.  Финансовые результаты страховой деятельности. 

 

Тема 3. Государственное регулирование страховой деятельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие, цели и методы государственного регулирования страховой деятельности. 

Направления государственного регулирования страховой деятельности. Государственный 

надзор за страховой деятельностью: система надзора, органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный страховой надзор. Структура и функции органов страхового 

надзора. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
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1.  Понятие, цели и методы государственного регулирования страховой деятельности.  

2.  Направления государственного регулирования страховой деятельности.  

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

исполнительной власти, осуществляющие государственный страховой надзор.  

4.  Структура и функции органов страхового надзора. 

 

Тема 4.  Лицензирование страховой деятельности 

Содержание учебного материала: 

Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой организации. 

Условия лицензирования страховой деятельности. Требования к величине собственных средств 

страховых организаций, предъявляемые при лицензировании различных видов страховой 

деятельности. Приостановление, ограничение действия и отзыв лицензии на осуществление 

страховой деятельности.  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой 

организации.  

2.  Условия лицензирования страховой деятельности.  

3.  Требования к величине собственных средств страховых организаций, предъявляемые 

при лицензировании различных видов страховой деятельности.  

4.  Приостановление, ограничение действия и отзыв лицензии на осуществление 

страховой деятельности.  

 

Тема 5. Основы актуарных расчетов 

Содержание учебного материала: 

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

актуарная калькуляция и ее структура. Классификация актуарных расчетов: по видам 

страхования, по времени их составления, по территории. Определение тарифных ставок в 

страховании с помощью актуарных расчетов. Понятие и содержание тарифной ставки, брутто-

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

страхового дела. 

Самостоятельная работа: составление схемы по видам расходов. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

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

2.  Страховая актуарная калькуляция и ее структура.  

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

составления, по территории.  

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

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

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

 

Тема 6. Страхование в области государственного социального обеспечения 

Содержание учебного материала: 

Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы 

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

Понятие системы обязательного социального страхования. Правовые и финансово-

экономические основы обязательного социального страхования. Субъекты и объекты 

обязательного социального страхования. Застрахованные лица, страхователи, страховщики как 

субъекты обязательного социального страхования. Объект обязательного социального 

страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования. 
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Понятие страхового риска в области обязательного социального страхования. Страховой случай 

и обеспечение в порядке обязательного социального страхования. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой 

формы социального обеспечения.  

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

обязательного социального страхования.  

3.  Правовые и финансово-экономические основы обязательного социального 

страхования.  

4.  Субъекты и объекты обязательного социального страхования.  

5.  Застрахованные лица, страхователи, страховщики как субъекты обязательного 

социального страхования.  

6.  Объект обязательного социального страхования.  

 

Тема 7. Страховое дело в области обязательного социального страхования 

Содержание учебного материала: 

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

страхования. Принципы страхового дела в области обязательного социального страхования. 

Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального страхования. Страховое дело в 

сфере обязательного пенсионного страхования: Пенсионный фонд Российской Федерации как 

основной субъект страхового дела в сфере обязательного пенсионного страхования; 

персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования; взаимодействие 

Пенсионного фонда Российской Федерации с негосударственными пенсионными фондами. 

Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев временной 

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

социального страхования Российской Федерации как страховщика; особенности деятельности 

Фонда социального страхования Российской Федерации в регионах. 

Страховое дело в области обязательного медицинского страхования: общая 

характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект страхового дела. 

Самостоятельная работа: написание реферата по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

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

страхования.  

2.  Принципы страхового дела в области обязательного социального страхования.  

3.  Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального страхования.  

4.  Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования. 

5.  Страховое дело в сфере обязательного социального страхования.  

6.  Страховое дело в области обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 8.  Страховое дело в области отдельных видов обязательного страхования 

Содержание учебного материала: 

Обязательное личное страхование пассажиров, порядок и условия проведения, страховые 

взносы и структура страхового тарифа. Обязательное государственное страхование 

военнослужащих, сотрудников налоговых и таможенных органов, противопожарной службы, 

прокуратуры, спасателей и др. Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

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

страховые взносы и структура страхового тарифа.  

2.  Обязательное государственное страхование военнослужащих, сотрудников налоговых 

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

3.  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

 

Тема  9.  Страховое дело в области отдельных видов добровольного страхования 

Содержание учебного материала: 

Понятие добровольного страхования. Виды добровольного страхования. Значение и виды 

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

Добровольное медицинское страхование. Понятие и значение имущественного страхования. 

Виды имущественного страхования: страхование имущества граждан, страхование строений, 

квартир, отделки помещений и домашнего имущества принадлежащих гражданам, страхование 

имущества юридических лиц. Значение и виды договоров страхования ответственности. 

Понятие страхования ответственности за причинение вреда. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование профессиональной 

ответственности частного нотариуса, медицинских работников, строителей. 

Самостоятельная работа: написание реферата по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Понятие добровольного страхования.  

2.  Виды добровольного страхования.  

3.  Значение и виды личного страхования.  

4.  Виды имущественного страхования: страхование имущества граждан, страхование 

строений, квартир, отделки помещений и домашнего имущества принадлежащего гражданам 

5.  Страхование имущества юридических лиц.  

6.  Значение и виды договоров страхования ответственности. 

 

Тема 10. Перестрахование 

Содержание учебного материала: 

Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых операций. 

Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании. Классификация 

перестрахования. Облигаторное перестрахование. Факультативное перестрахование. 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Квотное перестрахование. 

Эксцедентное перестрахование.  

Практическое занятие: определение вида страхования по предложенным 

преподавателем заданиям. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 

операций.  

2.  Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании.  

3.  Классификация перестрахования.  

4.  Облигаторное перестрахование.  

5.  Факультативное перестрахование.  

6.  Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  

7.  Квотное перестрахование.  

8.  Эксцедентное перестрахование.  
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися 

вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 

материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение 

пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают 

дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, 

выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия 

обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические занятия предоставляют студенту 
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возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного 

ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: профессиональных 

дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 мультимедийный проектор;  

 экран; 

 ноутбук. 

Программное обеспечение: 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  

Основная литература: 

1. Скамай, Любовь Григорьевна. Страховое дело : учеб. и практикум для СПО / Л. Г. 

Скамай. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 293 с.  
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Дополнительная литература: 

1.  Шарифьянова, З. Ф. Страховое дело: учебное пособие / З.Ф. Шарифьянова. - Москва: 

Прометей, 2018. - 160 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [Электронный ресурс] /-Режим доступа: https://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/spetsial-nost-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-

sotsi.html 

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 

самостоятельной работы 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС  «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

5. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus.  

 

 

https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/spetsial-nost-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsi.html
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/spetsial-nost-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsi.html
https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/spetsial-nost-40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsi.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения  
- оперировать страховыми понятиями и 

терминами;  

- заполнять страховые полисы и типовые 

договоры страхования;  

- использовать законы и иные нормативные 

акты в области страховой деятельности. 

Усвоенные 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. 

Дифференцированный зачет в 

форме: 

- устного опроса 
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Приложение 1 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Страховое дело» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Виды заданий промежуточной аттестации: устный ответ.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в период 

промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету для проведения процедуры и необходимости специализированных 

материально-технических средств определяются преподавателем, ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы и задания.  

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время.  

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения дифференцированного зачета оцениваются преподавателем с 

применением четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями оценки. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания. 

 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные результаты 

(знания, умения) 

Показатели 

оценки результата 

- правовые основы осуществления Владеть нормативной базой в области страхования 
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страховой деятельности 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании 

Знать и применять основные термины в 

страховании 

- классификацию видов и форм 

страхования 

Давать классификацию видов и форм страхования 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования 

Ориентироваться в области обязательного 

государственного социального страхования 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

Знать органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование 

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами 

Знать основные страховые понятия 

- заполнять страховые полисы и 

типовые договоры страхования  

Уметь заполнять страховые полисы и типовые 

договоры страхования 

- использовать законы и иные 

нормативные акты в области страховой 

деятельности 

Уметь пользоваться законодательством в области 

страховой деятельности 

 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  

Проверяемые 

образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

 - правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности;  

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании;  

- классификацию видов 

и форм страхования;  

- правовые основы и 

принципы финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование. 

1. Общее понятие, цель и задачи страхования. 

2. Принципы и функции страхования. 

3. Характеристика основных терминов и понятий 

страхования. 

4. Риски, случаи и интересы в страховании. 

Соотношение страхового интереса и страхового риска. 

5. Понятие застрахованного и выгодоприобретателя. 

6. Порядок определения размера ущерба и выплаты 

страхового возмещения. 

7. Страховой акт. Правовые основания и порядок отказа 

в страховой выплате. 

8. Порядок возврата страховых взносов при досрочном 

прекращении договора страхования. 

9. Участники страхования. 

10. Объект и предмет страхования. 

11. Формы, виды и классификация страхования. 

12. Понятие, цель и задачи страхового дела. 

13. Субъекты и объекты страхового дела. 

14.  Понятие, предмет и методы правового регулирования 

страхового права. 

15. Законодательство как правовая основа страхования. 

16.  Понятие и признаки договора страхования. 

17.  Обязательные элементы договора страхования: 

стороны, предмет, срок, форма и содержание. 

18. Права и обязанности страхователя. 

19.  Права и обязанности страховщика. 

20. Заключение договора страхования и вступление его в 

силу. 
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21. Изменение, расторжение и прекращение договора 

страхования. 

22.  Основания недействительности договора 

страхования. 

23.  Исковая давность в страховании. 

24.  Страховые взносы как финансовая основа 

страхования. 

25.  Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. 

26. Страховой тариф - экономическая основа 

формирования страхового фонда и финансов страховой 

компании. 

27. Страховые резервы. 

28. Понятие, цели и методы государственного 

регулирования страховой деятельности. 

29. Государственный надзор за страховой деятельностью: 

система надзора, структура и функции органов страхового 

надзора. 

30.  Правовые требования и порядок лицензирования 

деятельности страховой организации. 

31.  Приостановление, ограничение и отзыв лицензии на 

осуществление страховой деятельности. 

32.  Понятие, задачи и особенности актуарных расчетов в 

страховом деле. 

33.  Понятие и содержание тарифной ставки, брутто-

ставки, нетто-ставки, нагрузки. 

34.  Понятие, виды и особенности расходов страховщика 

на ведение страхового дела. 

35.  Понятие, цель, задачи и принципы обязательного 

социального страхования. 

36.  Понятие системы обязательного социального 

страхования. 

37.  Правовые и финансово – экономические основы 

обязательного социального страхования. 

38.  Застрахованные лица, страховщики, страхователи, 

как субъекты обязательного социального страхования. 

39. Объект обязательного социального страхования. 

40.  Понятие страхового риска в области обязательного 

социального страхования. 

41.  Страховой случай и обеспечение в порядке 

обязательного социального страхования. 

42.  Общее понятие, цель и задачи страхового дела в 

сфере обязательного социального страхования. 

43. Принципы страхового дела в области обязательного 

социального страхования. 

44. Субъекты страхового дела в сфере обязательного 

социального страхования. 

45.  Пенсионный фонд РФ как основной субъект 

страхового дела в сфере обязательного социального 

страхования. 

46.  Персонифицированный учет в системе обязательного 

социального страхования. 

47.  Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с 
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негосударственными пенсионными фондами. 

48.  Страховое дело в сфере обязательного социального 

страхования случаев временной нетрудоспособности, 

материнства (отцовства) и детства. 

49.  Страховое дело в области обязательного 

медицинского страхования. 

50.  Понятие и виды обязательного страхования. 

51. Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

52. Обязательное страхование военнослужащих. 

Основные порядок и условия проведения. 

53. Понятие и виды добровольного страхования. 

54. Понятие, значение и виды личного страхования. 

55. Значение и виды имущественного страхования. 

56. Понятие перестрахования. Классификация 

перестрахования. 

57. Общие положения договора перестрахования.  

58. Облигаторное и факультативное перестрахование. 

59.  Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование.  

60. Квотное и эксцедентное перестрахование. 

Комплексные виды контроля (для проверки нескольких знаний) 

1. Договор страхования может быть заключен: 

а) только в письменной форме; 

б) в любой форме, по соглашению сторон; 

в) в устной форме; 

г) нет правильного ответа. 

2. Действие договора страхования прекращается в следующих случаях: 

а) при ликвидации страховщика; 

б) при выполнении страховщиком своих обязательств в полном объеме; 

в) при ликвидации страхователя (юридического лица); 

г) по истечении срока страхования; 

д) все ответы верны. 

3. Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором страхования на 

основании: 

а) заявления страхователя и страхового акта; 

б) сведений о финансовой устойчивости страховщика; 

в) установления факта страхового случая; 

г) лицензии на право осуществления страховой деятельности. 

4. В Федеральном законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

выделяются следующие отрасли страхования: 

а) личное страхование, имущественное страхование; 

б) страхование ответственности, личное страхование, имущественное страхование; 

в) страхование уровня жизни; 

г) имущественное страхование, страхование ответственности; 

д) личное страхование, страхование ответственности. 

5. Согласно ГК РФ не разрешается заключать договоры, содержащие следующие 

условия:  
1) страхование противоправных интересов;  

2) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;  

3)  страхование ядерных рисков;  

4) страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 
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заложников;  

5) страхование валютных курсов;  

6) страхование предпринимательских рисков: 

а) 1,2, 4; 

б) 1, 3, 6; 

в) 1,4, 5; 

г) 1,2, 5, 6. 

6. Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не разглашать 

сведения о страхователе (застрахованном лице), его здоровье и имущественном 

положении: 

а) во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию государственных органов 

в пределах их компетенции; 

б) во всех случаях согласно действующему законодательству; 

в) во всех случаях, кроме предоставления сведений в Госналогслужбу и орган страхового 

надзора; 

г) во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию аудиторов, 

осуществляющих проверку страховщика. 

7. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного 

страхования, страхователь обязан принять разумные и возможные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить размер ущерба (убытки). Неисполнение этой 

обязанности может повлечь за собой следующие правовые последствия: 

а) страховщик обязан возвратить страховой взнос, а страхователь — полученное возмещение; 

б) страховщик имеет право требования о признании договора недействительным; 

в) страховщик освобождается от страховой выплаты; 

г) автоматическое превращение действия договора. 

9. Умышленные или неосторожные действия страхователя (выгодоприобретателя, 

застрахованного лица), направленные на наступление страхового случая, могут 

являться основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения или страховой суммы: 

а) в случае любых умышленных и неумышленных действий страхователя 

(выгодоприобретателя, застрахованного лица), приведших к страховому случаю; 

б) только в случае умышленных действий страхователя (выгодоприобретателя, 

застрахованного лица); 

в) в том случае, если это предусмотрено договором страхования; 

г) в случае умысла страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица), а также в 

отдельных, предусмотренных законом случаях и в случае грубой неосторожности 

страхователя (выгодоприобретателя) 10. Лицензия дает право страховщику: 

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью; 

б) осуществлять только разрешенные виды страховой деятельности; 

в) совмещать банковскую и страховую деятельность; 

г) нет правильного ответа                                                                                                                                        

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты (умения) 

Примерные практические задания для контроля в 

соответствии с уровнем освоения 

- оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами;  

- заполнять страховые 

полисы и типовые договоры 

Задание 1. 

Дополните определение:  

А) страховая деятельность – это … 

Б) обязательное  страхование – это … 

В) государственное регулирование страховой деятельности – 
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страхования;  

- использовать законы и 

иные нормативные акты в 

области страховой 

деятельности. 

 

это … 

Задание 2. 

Решите задачу: 

Автомобиль стоимостью 500 тыс., руб., застрахован на 

полную стоимость. Ущерб в результате страхового случая 

составляет 250 тыс., руб. 

Сколько составит страховое возмещение? 

Комплексные виды контроля (для проверки нескольких умений) 

Выберите правильный ответ: 

1 Форма для исчисления расходов на проведение страхования называется: 

 А) страховым актуарным тарифом; 

Б) страховой актуарной калькуляцией; 

В) страховым актуарным возмещением; 

Г) нет правильных ответов. 

2. Не является особенностью актуарных расчетов:  

А) невероятностный характер;  

Б) страховая совокупность; 

В) определение оптимальных размеров резервов. 

Г) верно б и в. 

3. С помощью методик и приемов актуарных расчетов решаются вопросы: 

А) внесения страховых взносов; 

Б) построения страховых тарифов; 

В) формирования страховых резервов; 

Г) нет правильных ответов. 

4.При организации актуарных расчетов страховщик должен определять: 

А) нетто-премии;  

Б) надбавки за риск; 

В) расходы на ведение страхового дела; 

Г) все ответы верны. 

 

3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и логичные, 

использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном объеме 

или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 

высказывания в основном связные и 

логичные, использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании темы. 

4 

 

 

 

хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания 

несвязные и нелогичные.  
3 
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Научная лексика не использована, примеры 

не приведены, выводы отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной степени 

зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

 

 

удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, 

примеры, выводы и ответы на вопросы   

отсутствуют.  

2 

 

не 

удовлетворительно 

 


