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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания по дисциплине «Страховое дело» составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ 12.05.2014г №508, а также учебным планом, 

утвержденным директором ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж». 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами;  

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  ней устойчивый интерес.  

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,  выбирать   

типовые   методы   и    способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  
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ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   

ситуациях   и   нести    за    них ответственность.  

ОК  4. Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для   эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    

технологии    в    профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 ПК   1.1.   Осуществлять   профессиональное   толкование    нормативных    

правовых    актов    для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК   1.4.   Осуществлять    установление   (назначение,    перерасчет,    

перевод),    индексацию    и корректировку  пенсий,  назначение  пособий,  

компенсаций  и   других   социальных   выплат,   используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами,  категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.2. Библиографический список 

 

Основные источники: 

1. Страховое дело [Текст]: учебник для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Право и 

организация социального обеспечения" / В. П. Галаганов. - 9-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Академия, 2017. - 379  

2. Архипов А.П. Страховое дело : учебник / А.П. Архипов. — Москва: 

КНОРУС, 2017. — 252 с. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. 

Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. 
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— Серия: Профессиональное образование. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Щербаков В.А. Страхование: учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В., 

Костяева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Кнорус, 2009. – 319с. 

2. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. 

П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

3. Страхование: учеб./А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, П.А. Власов (и 

др.); под ред. Г.В. Черновой.-М.: Проспект, 2009.-432 с.   

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. http://www.allinsurance.ru. 

2. http://www.ins-inion.ru. 

3. http://www.insur-info.ru. 

4. http://www.fssn.ru. 

5. http://www.fcsm.ru. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1"Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.)  

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

4. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.ins-inion.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.fssn.ru/
http://www.fcsm.ru/
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (с изм. и доп.) 

 

1.3. Распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины 
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1 
Тема 1. Риск как источник 

возникновения страховых отношений 
4 0 0 4 

2 
Тема 2. Субъекты страховой 

деятельности 
4 1 0 3 

3 
Тема 3. Финансовая и правовая 

основа страхования 
12 1 0 11 

4 
Тема 4. Классификация видов и форм 

страхования 
8 1 2 5 

5 
Тема 5. Основы страхового дела 

(страховой деятельности) 
6 0 0 6 

6 

Тема 6. Страхование в области 

государственного социального 

обеспечения 

10 1 2 7 

7 
Тема 7.Страховое дело в сфере 

обязательного пенсионного 

страхования 

11 2 0 9 

8 
Тема 8. Страховое дело в области 

обязательного медицинского 

страхования 

4 1 0 3 

9 Дифференцированный зачет 1 1 0 0 

 Итого: 60 8 4 48 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Риск как источник возникновения страховых отношений        

Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и 

случайность наступления риска. Измерение риска с помощью теории 

вероятности и закона больших чисел. Страховые и нестраховые риски. Оценка 

страхового риска. Классификация страховых рисков.  

Тема 2. Субъекты страховой деятельности 

Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, 

выгодоприобретатели. Страховые организации. Общества взаимного 

страхования. Страховые агенты. Страховые брокеры. Страховые актуарии. 

Центральный банк России как орган, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере страховой деятельности. Объединения субъектов страхового 

дела, в том числе саморегулируемые организации страховщиков. 

Тема 3. Финансовая и правовая основа страхования 

Страховые взносы как финансовая основа страхования. Страховой взнос в 

экономическом и юридическом смыслах. Классификация страховых взносов по 

целевому назначению, по характеру страховых рисков, по форме уплаты, по 

времени уплаты, по отражению в балансе страховщика, по величине и по 

способу исчисления. Законодательство как правовая основа страхования. 

Характеристика Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». Договор 

страхования. Понятие договора страхования. Признаки договора страхования. 

Обязательные элементы договора страхования. Форма договора страхования. 

Содержание договора страхования. 

Тема 4 Классификация видов и форм страхования 

Классификация  страхования по видам. Личное страхование. 

Имущественное страхование. Системы применяемые в имущественном 

страховании. Классификация страхования по формам. Добровольное и 

обязательное страхование. 

Тема 5. Основы страхового дела (страховой деятельности) 

Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового 

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

деле. Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты 

в страховом деле. Государственный надзор в страховом деле. 

Тема 6. Страхование в области государственного социального 

обеспечения 

Понятие обязательного социального страхования как организационно-

правовой формы социального обеспечения. Цель и задачи обязательного 

социального страхования. Основные принципы обязательного социального 

страхования. Понятие системы обязательного социального страхования. 

Правовые основы обязательного социального страхования. Финансово-
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экономические основы обязательного социального страхования. Субъекты и 

объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в 

сфере обязательного социального страхования. 

Тема 7.Страховое дело в сфере обязательного пенсионного 

страхования 

Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере 

обязательного пенсионного страхования. Персонифицированный учет в 

системе обязательного пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного 

фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами. 

Тема 8. Страховое дело в области обязательного медицинского 

страхования 

Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

как субъект страхового дела. 

 

2.2. Методические указания по изучению дисциплины 

 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, 

конспекту лекций и презентациям к дисциплине. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи по темам. 

 

2.3. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Дайте определение понятию страхование. Изложите общую цель и 

задачи страхования? 

2. Каковы принципы и функции страхования? 

3. Раскройте понятие страхового риска и приведите характеристику 

страховых рисков в юридическом смысле? 

4. Что такое страховой интерес и страховой случай? 

5. Каково различие в объектах личного страхования и 

имущественного страхования? 

6. Какие виды страхования существуют в нашей стране? 

7. В чем главное  отличие добровольного страхования от 

обязательного страхования? 

8. Что представляет собой договор страхования?  

9. Кто является сторонами договора страхования? 

10. Какие объекты страхового дела установлены законом? 

11. Изложите основные цели и задачи страхового надзора? 

12. Дайте общую характеристику и раскройте сущность актуарных 

расчетов в страховом деле? 

13. Какие существуют организационно-правовые формы в сфере 

социального страхования? 

14. Какие принципы являются основополагающими для социального 

обеспечения? 
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15. Дайте характеристику обязательного социального страхования как 

системного образования? 

16. Какие существуют критерии классификации нормативных 

правовых актов в сфере обязательного социального страхования? 

17. Что такое единые социальные страховые платежи? 

18. Что понимается под страховым случаем в сфере обязательного 

социального страхования? 

19. Какие имеются виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию? 

20. Назовите основные задачи и функции ПФР? 

21. Каковы цели внедрения персонифицированного учета в системе 

обязательного пенсионного страхования? 

22. Дайте общую характеристику ФСС РФ? 

23. На какие виды страхового обеспечения граждан направляются 

денежные средства ФСС РФ 

24. Какова основная цель деятельности ФФОМС? 

25. Какие органы осуществляют функции обязательного медицинского 

страхования на местном уровне? 

 

2.4. Задания для самостоятельной работы. 

 

1. ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВАНИЕ ? 

а) передача в собственность части имущества в случае стихийного 

бедствия 

б) замкнутая раскладка возможного ущерба между заинтересованными 

лицами 

в) раскладка стоимости имущества между участниками страхования 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ СОСТОИТ В  

а) накоплении страховых премий для страховой компании 

б) формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых 

взносов страхователей 

в) выплате страхователем страховщику страховых взносов 

3. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ 

СТРАХОВАНИЯ ? 

а) страхователь 

б) страховщик 

в) перестраховщик 

4. КТО ТАКОЙ СТРАХОВАТЕЛЬ ? 

а) страховая компания, проводящая страхование 

б) юридическое лицо, уплачивающее страховую премию 

в) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы 

6. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОДНОВРЕМЕННО 

СТРАХОВАТЕЛЕМ ? 

а) нет 

б) да 
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в) не знаю 

7. КТО ТАКОЙ ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЬ ? 

а) посмертный получатель страховой суммы 

б) пожизненный получатель страховой суммы 

в) получатель страховой суммы и процентов после окончания действия 

договора страхования 

8. КАК НАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ФИЗИЧЕСКОМУ 

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦАМ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА ? 

а) обязательное страхование 

б) добровольное страхование 

в) индивидуальное страхование 

9. КАК НАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ФИЗИЧЕСКОМУ 

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦАМ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА ? 

а) обязательное страхование 

б) добровольное страхование 

в)  индивидуальное страхование 

10. К КАКОЙ ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ В РФ ОТНОСЯТСЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИЗНЬЮ, ЗДОРОВЬЕМ, 

ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ И ПЕНСИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СТРАХОВАТЕЛЯ ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ? 

А) ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

б) личное страхование 

в) перестрахование 

11. К КАКОЙ ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ, ПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ? 

а) имущественное страхование  

б) индивидуальное страхование 

в) страхование ответственности 

12. К КАКОЙ ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС СВЯЗАННЫЙ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ 

СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИЧИНЕННОГО ИМ ВРЕДА ЛИЧНОСТИ ИЛИ 

ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ? 

а) имущественное страхование 

б) страхование ответственности  

в) перестрахование 

13. КТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ЗАСТРАХОВАННЫМ? 

а) страхователи 

б) юридические лица 

в) физические лица 

14. КТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ СТРАХОВАТЕЛЯМИ ПО ЛИЧНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ ? 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 
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в) как физические, так и юридические лица 

15. К КАКОМУ ВИДУ СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТ СТРАХОВАНИЕ 

ВРАЧЕЙ, ФАРМАЦЕВТОВ, СТРАХОВЫХ И БИРЖЕВЫХ БРОКЕРОВ И 

МАКЛЕРОВ, ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАЗИНО, РЕСТОРАНОВ, 

СПОРТИВНО- ЗРЕЛИЩНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ? 

а) страхование предпринимательской деятельности 

б) страхование профессиональной ответственности  

в) страхование индивидуальной ответственности 

16. К КАКОМУ ТИПУ  ОТНОСЯТ СТРАХОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ ? 

а) личное страхование 

б) имущественное страхование 

в) страхование ответственности 

17. КАК НАЗЫВАЕТСЯ УРОВЕНЬ СТРАХОВОЙ ОЦЕНКИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНЯТОЙ НА 

СТРАХОВАНИЕ ? 

а) страховая сумма 

б) страховое возмещение 

в) страховое обеспечение 

18. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ 

ФАКТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО, ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ ? 

а) страховая сумма 

б) страховое возмещение 

в) страховое обеспечение 

19. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ФАКТИЧЕСКИ ПРОИСШЕДШИМ 

СОБЫТИЕМ, В СВЯЗИ С НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ КОТОРОГО 

МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНО СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ 

СТРАХОВАЯ СУММА ? 

а) страховое событие 

б) ущерб 

в) страховой случай 

19. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫРАЖЕНИЕ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ? 

а) ущерб 

б) убыток 

в) урон 

20. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМА,  ПРИ КОТОРОЙ СТРАХОВАТЕЛЮ 

ВОЗМЕЩАЕТСЯ НЕ ВСЯ СУММА УЩЕРБА, А ЛИШЬ СТОЛЬКО 

ПРОЦЕНТОВ, НА СКОЛЬКО БЫЛО ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО ? 

а) система первого риска 

б) система пропорциональной ответственности 

в) система предельной ответственности 

21. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА НЕ БОЛЕЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ? 
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а) система первого риска 

б) система предельной ответственности 

в) система непропорциональной ответственности 

22. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМА, ПРИ КОТОРОЙ СТРАХОВОЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНО БОЛЬШЕ ЗАРАНЕЕ 

ОБУСЛОВЛЕННОГО ПРЕДЕЛА ДОХОДНОСТИ ? 

а) система предельной  ответственности  

б) система первого риска 

в) система пропорциональной ответственности 

23. КАК НАЗЫВАЕТСЯ НЕОПЛАЧИВАЕМАЯ ЧАСТЬ УЩЕРБА, 

ПРИМЕРНО СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАТРАТАМ СТРАХОВЩИКА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ УЩЕРБА ? 

а) коэффициент кумуляции риска 

б) страховая франшиза 

в) убыточность страховой суммы 

24.  ПОСЛЕДСТВИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ВЫРАЖАЮТСЯ  

а) в полном уничтожении объекта страхования 

б) в полном уничтожении или частичном повреждении объекта 

страхования 

в) только в частичном повреждении объекта страхования 

25. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 

РИСКОВ: 

а) временная нетрудоспособность; 

б) трудовое увечье и профессиональное заболевание. 

в) нарушение правил охраны труда; 

г) необходимость получения медицинской помощи; 

26. СКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

а)две; 

б)три; 

в) четыре; 

г)пять. 

27. КАКОЙ ИЗ ФОНДОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ? 

а)Пенсионный фонд РФ 

б) Фонд обязательного страхования 

в) Фонд обязательного медицинского страхования 

г)Фонд социального страхования  

28. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ? 

А) выплаты заработной платы. 

Б) величина риска; 

В) размер уставного капитала страховой организации; 

Г) размер причиненного ущерба.  
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29. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: 

А) необходимость получения социальной помощи; 

Б) устойчивость обязательного социального страхования, поддерживаемая 

на основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов; 

В) всеобщий обязательный характер социального страхования, 

доступность для застрахованных лиц реализации страховых гарантий; 

Г) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на 

защиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по 

обязательному социальному страхованию независимо от финансового 

положения страховщика 

30. КАКОЙ ИЗ ДАННЫХ ВИДОВ ПЕНСИЙ НЕ ОТНОСИТСЯ К 

СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ? 

а) пенсия по старости 

б)пенсия по инвалидности 

в) пенсия по случаю потери кормильца 

г)социальные пенсии 

31. В КАКОЙ ГЛАВЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ СТРАХОВАНИЯ? 

А) глава 48 «Страхование» 

Б) глава 32 «Страхование жизни и имущества» 

В) глава 54 «Страховое право» 

Г) глава 63 «Страховая деятельность» 

32. ПРЕДМЕТОМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВЩИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) страхование и посредническая деятельность 

Б) страхование и инвестирование 

В)страхование и производственная деятельность 

Г)страхование и банковская деятельность 

33. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ЕГО 

ИМЕНИ, ЭТО: 

А)страховой брокер 

Б)страховой агент 

В)застрахованное лицо 

Г)страхователь 

34. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ: 

А)с момента подписания сторонами 

Б) с момента уплаты первого страхового взноса 

В) с момента уплаты всех страховых взносов 

Г) с момента наступления страхового случая 

35. ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ СТРАХОВОГО 

АГЕНТА, КОТОРЫЙ ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ КЛИЕНТ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

А)Лицензия 

Б)Свидетельство о регистрации 

В)Доверенность 
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Г)Выписка из реестра страховых агентов 

35. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – ЭТО: 

А)физическое лицо, объектом страховой защиты которого являются жизнь, 

здоровье, трудоспособность 

Б)лицо, не являющееся страхователем, но указано в договоре страхования 

как получатель страховой выплаты 

В)которое заключило договор страхования 

Г)которое застраховано 

36. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО НАДЗОРУ ЗА 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕНЫ: 

А) в Гражданском Кодексе 

Б) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ» 

В) в Законе «О страховании» 

Г) в Законе «Об организации страхового дела в РФ» 

37. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА, РЕГУЛИРУЮТСЯ: 

А) ФЗ « О субъектах страхового дела в РФ» 

Б) ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

В) Гражданским кодексом РФ 

Г) ФЗ «О регулировании страховой деятельности в РФ» 

38. СТРАХОВЩИК – ЭТО ЛИЦО: 

А) которое заключило договор страхования; 

Б) которое осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

страхования, перестрахования и взаимного страхования, имея лицензию 

В) в пользу которого заключен договор страхования; 

Г) которое имеет квалификационный аттестат и осуществляет 

деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов и 

инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов. 

39. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ОТНОСИТСЯ: 

А) к имущественному страхованию; 

Б) к личному страхованию; 

В) является самостоятельной отраслью страхования; 

Г) все ответы верны; 

40. СТРАХОВАТЕЛЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

УПЛАЧИВАЕТ СТРАХОВЩИКУ 

А) страховую выплату 

Б) страховую сумму 

В) страховую стоимость 

Г) страховую премию 
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РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Критерии оценки знаний студентов 

 

Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 

контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое задание, 

владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 

существенных ошибок и неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных 

положений программного материала, при раскрытии вопроса контрольной 

работы допускает существенные ошибки, не выполнил практические задания, 

не смог ответить на большинство дополнительных вопросов или отказался 

отвечать. 

Отметка «ОТЛИЧНО» ставится в том случае, когда студент 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и 

правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; 

но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию 

экзаменатора. Студент испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда 

студент обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по 

дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, 
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которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, 

затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование 

проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; 

наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов на зачете учитываются также их текущая успеваемость по 

дисциплине, участие в работе на семинарских, практических занятий, уровень 

выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В 

случае необходимости преподаватель может задавать студентам 

дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по 

которым его знания вызывают сомнения (с учетом результатов текущей 

успеваемости и посещаемости занятий). 

 

3.2. Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному 

зачету по дисциплине «Страховое дело» 

 

1. Понятие страхового риска и способы его оценки. 

2. Участники страховых отношений 

3. Органы контроля в сфере страховой деятельности 

4. Понятие и сущность страховых взносов. 

5. Классификация страховых взносов. 

6. Нормативно-правовое регулирование страхования 

7. Договор страхования 

8. Классификация страхования по отраслям и видам 

9. Классификация страхования по формам 

10. Общее понятие, цель и задачи страхового дела 

11. Субъекты и объекты страхового дела 

12. Застрахованные лица как субъекты обязательного социального 

страхования 

13. Страхователи  как субъекты обязательного социального 

страхования 

14. Страховщики как субъекты обязательного социального страхования 

15. Объект обязательного социального страхования 

16. Понятие актуарных расчетов 

17. Государственный надзор в страховом деле 

18. Организационно-правовые формы социального обеспечения и их 

характеристика 

19. Понятие системы обязательного социального страхования 

20. Правовые основы обязательного социального страхования 

21. Финансово-экономические основы обязательного социального 

страхования 

22. Субъекты и объекты обязательного социального страхования 

23. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального 

страхования 

24. Понятие обязательного пенсионного страхования 
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25. Пенсионный фонд РФ как основной субъект обязательного 

пенсионного страхования 

26. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного 

страхования 

27. Понятие, сущность и значение негосударственных пенсионных 

фондов 

28. Понятие системы обязательного медицинского страхования 

29. Общая характеристика Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

30. Общая характеристика Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 


