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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
 
1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, квалификация - юрист. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в том числе в 

развитии студенческого самоуправления, участия в работе общественных организаций, 

научных студенческих  обществ, так как позволят планировать, управлять и реализовывать 

проекты в этих сферах. 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла (ОП.9).  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Цель учебной дисциплины  Страховое дело  - формирование у студентов системы 

знаний о страховом деле, то есть обеспечение знания и понимания сущности и 

экономической природы страхования, истории его возникновения, развития и современного 

состояния в Российской Федерации.  

Задачи дисциплины – выявить в процессе изучения дисциплины основные принципы 

и формы организации страхового дела в Российской Федерации, экономическую сущность 

страхования, историю его возникновения и развития, основные организационно-правовые 

формы страхования в системе мер по обеспечению материальной и социальной защиты 

населения, формируя у студентов необходимые аналитические и практические навыки в этой 

области знаний.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:            

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

знать:  
- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающие 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. 

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

ответственность. 
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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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)  

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

43 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

33 

 в том числе: 

 

 

лекционные занятия  20 

 практические работы 

 

13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

10 

 в том числе:  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 5 

Подготовка докладов 4 

Тестирование  1 

Формы контроля – другие формы контроля (6 семестр) 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма)  

Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

43 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

6 

 в том числе: 

 

 

лекционные занятия  2 

 практические работы 

 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

37 

 в том числе:  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 20 

Подготовка докладов 16 

Тестирование  1 

Формы контроля – другие формы контроля (6 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Реализация 

компетенций 

Объем часов 

(очная) 

Объем часов 

(заочная) 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Введение в предмет. 

Понятие и 

сущность 

страхования. 

Содержание учебного материала 

Введение в страховое дело. Функции 

страхования Классификация страхования (виды, 

отрасли). Теоретические основы построения 

страховых тарифов. Условия договора 

добровольного страхования. 

ОК1 -5, ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПК 2.3 

2 2 1 

Практическое занятие: опрос, доклад по темам: 

«Представление профессии страховой агент», 

«Развитие деловых навыков страхового агента»  

2 2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, подготовка доклада 

2 8 3 

Тема 2. 

Личное 

страхование. 

Содержание учебного материала 

Личное страхование (сущность, значение 

проведения). Оценка рисков по договорам 

личного страхования. Страхование пенсий. 

Страхование от несчастных случаев. Смешанное 

страхование жизни. Страхование на дожитие 

ОК1 -5, ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПК 2.3 

4  1 

Практическое занятие: 
Выполнение практического задания: составление 

примеров договоров личного страхования;  

составление проекта договора сберегательного 

страхования жизни. 

2 2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

1 4 3 
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Тема 3. 

Имущественное 

страхование 

Содержание учебного материала 

Имущественное страхование. Страхование 

домашнего имущества. Страхование 

транспортных средств. Страхование грузов 

ОК1 -5, ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПК 2.3 

2  1 

Практическое занятие: 
Выявление и описание имущественного 

страхования. Опрос, обсуждение докладов по 

темам: «Определение и особенности 

имущественного страхования», «Классификация 

имущественного страхования». 

2  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, подготовка доклада 

2 8 3 

Тема 4. 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

Содержание учебного материала 

Страхование гражданской ответственности. 

Лимит ответственности и возмещение убытков в 

страховании гражданской ответственности. 

Страхование гражданской ответственности 

организаций. Страхование гражданской 

ответственности перевозчиков. 

ОК1 -5, ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПК 2.3 

4  1 

Практическое занятие Выполнение 

практического задания: выявление и описание 

страхования гражданской ответственности;  

изучение страхования автогражданской 

ответственности; рассмотрение порядка 

заключения договора ОСАГО; составление 

договора ОСАГО. Дискуссия «Страхование 

гражданской ответственности» 

2  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

1 4 3 

Тема 5. 

Страхование 

Содержание учебного материала 

Страхование финансовых рисков. Сущность и 

ОК1 -5, ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.4 

4  1 
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финансовых рисков классификация финансовых рисков. Cтрахование 

в системе риск-менеджмента. Страхование от 

простоев предприятия. Страхование от 

финансовых потерь в производственно-

коммерческой деятельности. Страхование 

рисков, связанных с деятельностью ключевой 

фигуры бизнеса 

ПК 2.3 

 Практическое занятие  

Обсуждение доклада на тему «Страхование от 

финансовых потерь». 

2  2 

Самостоятельная работа: подготовка к 

лекционным и практическим занятиям, 

подготовка доклада 

2 8 3 

Тема 6. 

Организация 

процесса 

страхования 

Содержание учебного материала 

Функции и задачи страховых посредников. 

Ведение дел в страховой компании. Виды 

страховых компаний. Формы объединений 

страховых компаний. Анализ тенденций 

развития страхового рынка в России 

ОК1 -5, ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПК 2.3 
 

4  1 

Практическое занятие Обсуждение докладов, 

выполнение тестовых заданий 

3  2 

Самостоятельная работа: подготовка докладов, 

подготовка к выполнению тесовых заданий. 
 2 5 3 

 Итого:  43 43  
 
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; читального 

зала с выходом в Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие 

места по количеству обучающихся; доска. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные). 

 

3.2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине. 

Учебно-методическая документация по дисциплине Страховое дело включает: лекции; 

практические работы, разработку тематики по докладам, составление договоров, 

разработку тестовых заданий, перечень вопросов к текущему и другим формам контроля. 

 

3.4 Требования к обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ реализация учебной 

дисциплины осуществляется в соответствии с Положением «Об организации получения 

образования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в ЧПОУ «СККИТ». 

 

3.5. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Захарова, Н. А. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. А. 

Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 242 c. — 978-5-4486-0491-1, 978-5-4488-0223-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79441.html 

2. Тропская, С. С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. 

Тропская, С. В. Романовский, И. А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. — 978-5-93916-598-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74260.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Бочкарева, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Бочкарева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — 978-5-4486-

0493-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html 

2. Хачатурян, Б. Г. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б. Г. 

Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — 978-5-4486-0552-9, 978-5-4488-

0232-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70756.html 

 

Интернет-ресурсы 
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http:// www.pfrf.ru/- Пенсионный фонд РФ 

 http:// www.rgs.ru/-  Росгосстрах 

http:// www.ffoms.ru/ - федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http:// www.fss.ru/- фонд социального страхования РФ 

http://www.a-rs.ru – обзор по страховым компаниям 

-http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование» 

- http://window. edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

- http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- http:// www .tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html Электронные 

библиотечные системы и ресурсы. 

- http://www.1jur.ru- Юридическая справочная система «Система Юрист» 

- http://www.consultant.ru/ справочная система «Консультант Плюс» 
 

Журналы и словари: 

1 Человек. Общество. Право. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : материалы 

международной научной конференции курсантов, слушателей и студентов / К. Т. 

Мусаипов, Д. А. Огорелков, В. В. Платонов [и др.] ; под ред. Н. С. Третьякова, И. А. 

Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 

2016. — 176 c. — 978-5-88651-624-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72878.html 

2 Экономика, право, мораль в современном обществе [Электронный ресурс] : сборник 

материалов студенческих научных исследований в области экономики, права, социологии 

и других наук / И. С. Амелина, Е. А. Аникина, О. П. Антонова [и др.] ; под ред. А. В. 

Шаркова, О. Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2016. — 348 c. — 978-5-9908220-3-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75360.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/-
http://www.rgs.ru/-
http://www.fss.ru/-
http://www.a-rs.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, написания 

докладов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

Страховое дело  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. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении практических работ, 

тестировании, подготовке докладов. 

Формы контроля - другие формы контроля 

(очная, заочная формы обучения) 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

Страховое дело  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 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении практических работ, 

тестировании, подготовке докладов. 

Формы контроля - другие формы контроля 

(очная, заочная формы обучения) 

 

            

 

Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля успеваемости, 

других формах контроля, по учебной дисциплине определяется оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

- оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу.  

- оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой.  

- оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 
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дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

 

 

 

Разработчики:   

преподаватели ЧПОУ «СККИТ»                                                                   О.П. Мелешко 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После освоения дисциплины Страховое дело студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:            

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

знать:  
- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

Матрица учебных заданий 

№ 

 

 

Наименование темы Формируемые 

компетенции 

Вид контрольного задания 

1 Тема 1. Введение в предмет. Понятие 

и сущность страхования. 

ОК1-5, 9 

ПК 1.1,1.4,2.3 

Опрос, доклад 

2 Тема 2. Личное страхование. ОК1-5, 9 

ПК 1.1,1.4,2.3 

Практическое задание  

3 Тема 3. Имущественное страхование ОК1-5, 9 

ПК 1.1,1.4,2.3 

Опрос, доклад 

4 Тема 4. Страхование гражданской 

ответственности 

ОК1-5, 9 

ПК 1.1,1.4,2.3 

Практическое задание, 

дискуссия  

5 Тема 5. Страхование финансовых 

рисков 

ОК1-5, 9 

ПК 1.1,1.4,2.3 

доклад 

6 Тема 6. Организация процесса 

страхования 

ОК1-5, 9 

ПК 1.1,1.4,2.3 

Доклад, тестовые задания  

 

Тема 1. Введение в предмет. Понятие и сущность страхования. 

Форма контроля по теме: опрос, доклад 

Вопросы для опроса 

1. Функции страхования. 

2. Классификация страхования (виды, отрасли).  

3. Теоретические основы построения страховых тарифов.  

4. Условия договора добровольного страхования 

 

Темы докладов: «Представление профессии страховой агент», «Развитие деловых 

навыков страхового агента» 

 

Тема 2. Личное страхование. 

Форма контроля по теме: практическое задание  

 

Практическое задание: составление примеров договоров личного страхования, 

составление проекта сберегательного страхования жизни. 
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ДОГОВОР 

личного страхования от несчастных случаев (образец) 
 

г.________________                                                                 «___» _______20__г. 

 

_________________________________________ (наименование страховщика), 

именуем_____ в дальнейшем Страховщик, в лице___________________________ 

(должность, ф.и.о.), действующего на основании ___________________________ 

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

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

___________________ (должность, ф.и.о.), действующего на основании 

_____________________ (устава, положения), с другой стороны, заключили в пользу 

работников Страхователя в количестве ____________ человек договор страхования от 

несчастных случаев на следующих условиях. 

 

1. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы, составляющей 

________________________________________ (сумма прописью) рублей на каждого 

работника, выплатить лицу, в пользу которого заключен договор: 

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

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

страховании работников предприятий среднедневной заработок берется из расчета в 

целом по предприятию). 

б) при наступлении инвалидности - единовременное пособие в следующих размерах от 

страховой суммы: I группа инвалидности - 100%, II - 50%, III - 25%. 

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

суммы является _____________________________  

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

подтверждающих факт несчастного случая и наступления у застрахованного лица в связи 

с этим указанных в п.1 настоящего договора последствий.  

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

случая в результате действия (бездействия) застрахованного лица, находящегося в 

состоянии опьянения, или в результате совершения им умышленных противоправных 

действий.  

5. Страхователь обязуется: 

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

рублей.  

б) незамедлительно сообщать Страховщику об обстоятельствах, с наступлением которых 

производятся выплаты по настоящему договору.  

6. Срок действия договора: с ___________________по ________________ 

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

путем уведомления об этом Страховщика не позднее одного месяца до окончания срока 

действующего договора и уплаты страхового платежа.  

8. Иные условия по договору:______________________________________  

9.Юридические адреса и расчетные счета сторон:  

Страховщик:________________________________________________________ 

Строхователь:______________________________________________________ 

Подписи 

Страховщик                                                                                   Страхователь 

__________________                                                                     _________________ 
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(ОБРАЗЕЦ) 

ДОГОВОР СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (СТРАХОВАТЕЛЬ - 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ ЗАСТРАХОВАННОГО - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ - ДОЖИТИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ДО МОМЕНТА 

ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК) № 

 

г.___________                                                                                                      «___» ______  г. 

 (наименование страховой организации) лицензия № , выданная  (наименование органа), в 

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

стороны, и  в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Страховщик обязуется при наступлении 

обусловленного в договоре страхового случая в отношении лица, указанного в договоре и 

именуемого далее "Застрахованный", выплатить Застрахованному страховую сумму в 

размере, предусмотренном договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

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

1.2. Застрахованным является . 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Страховыми случаями по настоящему договору признается дожитие Застрахованного 

до момента вступления им в брак в течение срока действия настоящего договора. 

2.2. Страховая сумма устанавливается в размере  рублей. 

2.3. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести выплату 

страховой суммы Застрахованному в течение  дней после получения и составления всех 

необходимых документов, указанных в настоящем договоре. 

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

страховую сумму, то выплата производится его наследникам. 

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

Страхователю и Застрахованному страховой полис. 

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

указанными в п. 2.5 лицами им на основании письменного заявления выдается дубликат 

полиса. 

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным, и страховые 

выплаты по нему не производятся. 

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

они уплачивают Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления 

полиса. 

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

Премия вносится (наличного, безналичного) ежемесячно не позднее  числа каждого 

месяца в течение  месяцев равными взносами до «»  года. Страхователь может в любое 

время внести всю оставшуюся часть премии или вносить денежные суммы в счет 

последующих периодов выплаты премии. 

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

которого просрочено, Страховщик вправе из страховой суммы вычесть сумму 

просроченного страхового взноса, неустойку и проценты за просрочку, установленные пп. 

4.3 и 4.4 настоящего договора. 

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

его финансовой устойчивости и не являющейся коммерческой тайной. 

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

Страховщику, что и Страхователь. 
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2.11. При предъявлении Застрахованным или его наследниками требований о выплате 

страховой суммы Страховщик вправе требовать от них выполнения обязанностей по 

договору, лежащих на Страхователе, но не выполненных им. Риск последствий 

невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей несут соответственно 

Застрахованный или его наследники. Страховщик не вправе принудить указанных лиц 

выполнять обязанности Страхователя. 

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

3.1. Застрахованным при наступлении страхового случая представляется: 

а) полис; 

б) заявление о выплате страховой суммы; 

в) документ, удостоверяющий личность; 

г) свидетельство ЗАГСа о браке или его заверенную копию. 

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

наследники представляют: 

а) полис; 

б) документы, удостоверяющие личность; 

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

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

д) документы, удостоверяющие вступление в права наследования. 

3.3. Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Страхователем, 

Застрахованным и наследниками Застрахованного, а также ставшую известной 

Страховщику информацию, которая имеет отношение к настоящему договору. 

Страхователь, Застрахованный и наследники Застрахованного обязаны дать Страховщику 

возможность беспрепятственной проверки информации и предоставлять все необходимые 

документы и иные доказательства. 

3.4. В случае нарушения Страхователем, Застрахованным и наследниками 

Застрахованного обязанности, предусмотренной п. 3.3 

настоящего договора, сообщенные ими сведения считаются не соответствующими 

действительности, а сведения, которые они отказываются сообщить, считаются 

соответствующими действительности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

4.2. За просрочку выплаты страховой суммы Страховщик уплачивает получателю 

страховой суммы пеню в размере % от страховой суммы за каждый день просрочки. 

4.3. За просрочку внесения очередного страхового взноса Страхователь уплачивает 

Страховщику пеню в размере % от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый 

день просрочки. 

4.4. Сторона за невыплату или несвоевременную выплату денежных сумм, 

причитающихся другой стороне по настоящему договору, должна уплатить другой 

стороне проценты за пользование чужими денежными средствами в размере %. Проценты 

за пользование чужими средствами выплачиваются сверх суммы пени и убытков. 

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

исполнения обязательств в натуре. 

4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Правилами страхования. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

самого Застрахованного и Страховщика. 
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5.2. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить размер 

страховой суммы. При этом подлежит уплате дополнительный страховой взнос в размере 

и порядке, предусмотренном соглашением сторон. 

5.3. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уменьшить размер 

страховой суммы. В этом случае Страхователю подлежит возврату излишне уплаченная 

часть страховой премии пропорционально изменению страховой суммы. Если страховая 

премия в новом размере уплачена не полностью, то стороны вносят в договор изменения, 

касающиеся порядка уплаты и размеров очередных взносов. 

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

настоящий договор не может быть изменен без письменного согласия лиц, предъявивших 

требования. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

7. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Действие договора страхования прекращается в случае выполнения сторонами своих 

обязательств по договору в полном объеме. 

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

Застрахованного до наступления страхового случая. 

7.3. Страхователь или Застрахованный вправе досрочно расторгнуть договор с 

обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее чем за  дней 

до даты предполагаемого расторжения. 

7.4. В случае повторного нарушения Страховщиком сроков выплаты страховой суммы 

Страхователь, Застрахованный или наследники Застрахованного вправе досрочно 

расторгнуть договор с момента письменного уведомления Страховщика. 

7.5. Страховщик вправе расторгнуть договор с письменного согласия Страхователя, 

уведомив письменно Страхователя не позднее чем за  дней до даты предполагаемого 

расторжения. 

7.6. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор в случае неуплаты Страхователем 

очередного взноса страховой премии в течение  дней после письменного предупреждения 

им Страхователя. 

7.7. В случае досрочного прекращения действия договора уплаченная Страховщику 

премия уплатившему ее лицу не возвращается, за исключением случая, предусмотренного 

п. 7.4 договора. 

7.8. Если Застрахованный или наследники Застрахованного предъявили требования к 

Страховщику, настоящий договор не может быть расторгнут без письменного согласия 

лиц, предъявивших требования, за исключением случаев, когда расторжение договора 

вызвано неправомерными действиями названных лиц. 

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

нарушение. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

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

информация, полученная Страховщиком в соответствии с договором, конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

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

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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10.1. Дополнительные условия по настоящему договору:  

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

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

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

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

руководствуются действующим законодательством и Правилами страхования, на 

основании которых заключен договор. Правила страхования вручаются Страховщиком 

Страхователю и Застрахованному, о чем в договоре делается пометка, удостоверяемая 

подписями указанных лиц. 

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

второй - у Страховщика, третий - у Застрахованного. 

10.6. Страховщик обязан передать Застрахованному экземпляр настоящего договора 

вместе со страховым полисом и Правилами страхования. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Страхователь Страховщик 

Юридический адрес: Юридический адрес: 

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 

Телефон/факс: Телефон/факс: 

ИНН/КПП: ИНН/КПП: 

Расчетный счет: Расчетный счет: 

Банк: Банк: 

Корреспондентский счет: Корреспондентский счет: 

БИК: БИК: 

Подпись: Подпись: 

 

Тема 3. Имущественное страхование 

Форма контроля по теме: опрос, доклад 

1. Имущественное страхование.  

2. Страхование домашнего имущества.  

3. Страхование транспортных средств.  

4. Страхование грузов 

Темы докладов: «Определение и особенности имущественного страхования», 

«Классификация имущественного страхования». 

 

Тема 4. Страхование гражданской ответственности 

Форма контроля по теме: практическое задание, дискуссия  

 

Дискуссия «Страхование гражданской ответственности» 

 

Практическое задание: составление договора ОСАГО  

 

Договор № 2623-1СТ 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
г. Москва                                                                                         "01" ноября 2016 г. 

Страховая компания "Алькар", именуемая в дальнейшем "Страховщик", в лице страхового 

агента Савенкова Андрея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 

124698ВА от 04 марта 2010 г., с одной стороны и, ООО "Варез" именуемое в дальнейшем 

"Страхователь", в лице директора Колпакова Леонида Даниловича, действующего на 
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основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за установленную Договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхового случая 

возместить потерпевшим причиненный вследствие этого случая вред их жизни, здоровью 

или имуществу в пределах определенной Договором страховой суммы. 

1.2. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, 

связанные с риском гражданской ответственности Страховщика по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской 

Федерации. 

  

2. Транспортное средство 
2.1. Собственник ТС ООО Варез". 

2.2. Марка, модель ТС – OPEL CORSA-B. 

2.3. Идентификационный номер ТС – VSX000073R4173015. 

2.4. Паспорт ТС AD № XXXXXX выданного Центральным ГИБДД г. Москва "21" мая 

2001 г. 

2.5. Государственный регистрационный знак № С 000 МК 00 RUS. 

  

3. Страховой случай 
3.1. Страховым случаем по настоящему Договору признается наступление гражданской 

ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших при использовании указанного в настоящем Договоре транспортного 

средства. 

3.2. Не возмещается вред, причиненный вследствие: 

  - непреодолимой силы либо умысла потерпевшего; 

  - воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

  - военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

  - гражданской войны, народных волнений или забастовок. 

3.3. Не возмещается вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, 

ответственному за причиненный вред. 

3.4. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности 

Страховщика вследствие: 

  - причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое 

указано в настоящем Договоре; 

  - причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению 

упущенной выгоды; 

  - причинения вреда при использовании транспортного средства в ходе соревнований, 

испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах; 

  - загрязнения окружающей природной среды; 

  - причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой 

ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о 

соответствующем виде обязательного страхования; 

  - причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых 

обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о 

соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального 

страхования; 

  - возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных 

причинением вреда работнику; 
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  - причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к 

нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию; 

  - причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке; 

  - причинения вреда при движении транспортного средства по внутренней территории 

организации; 

  - повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и 

сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов 

и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов 

религиозного культа, а также произведений науки, литературы и искусства, других 

объектов интеллектуальной собственности; 

  - возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части, 

превышающей размер ответственности, предусмотренный главой 59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

  

4. Страховая сумма 
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении 

каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия настоящего 

Договора) возместить потерпевшим причиненный вред, составляет 400000 (четыреста 

тысяч) рублей, из них: 

4.1.1. 240 (двести сорок тысяч) рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью нескольких потерпевших, и не более 160 (ста шестидесяти тысяч) рублей 

при причинении вреда жизни или здоровью одного потерпевшего. 

4.1.2. 160 (сто шестьдесят тысяч) рублей в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу нескольких потерпевших, и не более 120 (ста двадцати тысяч) рублей при 

причинении вреда имуществу одного потерпевшего. 

  

5. Страховая премия 
5.1. Страховая премия по настоящему Договору  определяется в соответствии со 

страховыми тарифами, установленными Правительством РФ и составляет 3000 (три 

тысячи) рублей. 

5.2. Изменение Правительством РФ страховых тарифов в течение срока действия 

настоящего Договора не влечет за собой изменение страховой премии, оплаченной 

Страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам. 

5.3. Расчет страховой премии осуществляется Страховщиком исходя из сведений, 

сообщенных Страхователем в заявлении о заключении настоящего Договора. 

5.4. При изменении условий настоящего Договора в течение срока его действия страховая 

премия может быть скорректирована после начала действия Договора в сторону ее 

уменьшения или увеличения в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных 

Страхователем Страховщику. 

5.5. При продлении срока действия настоящего Договора страховая премия уплачивается 

в соответствии с действующими на момент ее уплаты страховыми тарифами. 

5.6. Страховая премия уплачивается Страхователем Страховщику наличными деньгами 

или по безналичному расчету при заключении настоящего Договора. 

5.7. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора в связи с 

ликвидацией Страхователя или в связи с выявлением ложных или неполных сведений, 

представленных Страхователем при заключении настоящего Договора, имеющих 

существенное значение для определения степени  страхового риска, страховая премия 

Страхователю не возвращается. В остальных случаях Страховщик возвращае 

Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия Договора. 

  

6. Права и обязанности Сторон 

http://dogovorload.ru/tags/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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6.1. При  наступлении  дорожно-транспортного  происшествия Страхователь обязан 

сообщать: 

6.1.1. Другим участникам указанного происшествия по их требованию сведения о 

настоящем Договоре. 

6.1.2. Страховщику в письменной форме обо всех случаях причинения вреда при 

использовании транспортного средства, которые могут повлечь за собой гражданскую 

ответственность Страхователя в течение трех дней с момента происшествия. 

6.1.3. В период действия настоящего Договора Страхователь обязан незамедлительно 

сообщать в письменной форме Страховщику об изменении сведений, указанных в 

заявлении о заключении настоящего Договора. 

6.2. При заключении настоящего Договора Страхователь обязан предоставить 

Страховщику: 

6.2.1. Сведения о количестве и характере наступивших страховых случаев, об 

осуществленных и о предстоящих страховых выплатах, сроке страхования, 

рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпевших, касающихся 

страховых выплат, и иные сведения о страховании в период действия договора 

обязательного страхования, представленные Страховщиком, с которым был заключен 

последний договор обязательного страхования, по форме установленного образца. 

6.2.2. Сведения о страховании в отношении собственника транспортного средства. 

6.3. Страхователь вправе потребовать от Страховщика письменный расчет страховой 

премии, подлежащей уплате. 

6.4. При заключении настоящего Договора Страховщик обязан выдать Страхователю 

страховой полис и специальный знак государственного образца. 

6.5. При досрочном прекращении или по окончании действия настоящего Договора 

Страховщик обязан предоставить Страхователю сведения о страховании по форме 

установленного образца. 

6.6. Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к Страхователю в 

размере произведенной им страховой выплаты и требование о возмещении расходов, 

понесенных при рассмотрении страхового случая, если: 

  - вследствие умысла работника Страхователя был причинен вред жизни 

 или здоровью потерпевшего; 

  - вред был причинен работником Страхователя при управлении 

 транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 

 наркотического или иного); 

  - работник Страхователя не имел права на управление транспортным 

 средством, при использовании которого им был причинен вред; 

  - работник Страхователя скрылся с места дорожно-транспортного 

 происшествия; 

6.7. При заключении настоящего Договора Страховщик вправе провести осмотр 

транспортного средства по месту нахождения Страхователя. 

6.8. При получении от Страхователя заявления об изменении сведений, указанных в 

заявлении о заключении  настоящего Договора и представленных при заключении 

Договора, Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплаты при необходимости 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска и 

переоформить страховой полис обязательного страхования исходя из страховых тарифов 

по обязательному страхованию. 

6.9. Страховщик по требованию Страхователя обязан представить ему письменный расчет 

страховой премии в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 

  

7. Срок действия, порядок заключения, изменения и прекращения Договора 
7.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год. 
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7.2. Срок страхования по настоящему Договору устанавливается с 12 часов 00 минут "01" 

ноября 2010 г. до 24 часов 00 минут 

 "01" ноября 2011 г. 

7.3. Срок действия настоящего Договора продлевается на следующий год, если 

Страхователь не позднее чем за 2 месяца до истечения срока действия Договора не 

представил Страховщику письменное заявление об отказе от продления срока действия 

Договора. 

7.4. В случае просрочки Страхователем уплаты страховой премии по продленному 

Договору не более чем на 30 календарных дней и наступления в этот период страхового 

случая Страховщик не освобождается от обязанности произвести страховую выплату. 

7.5. В случае просрочки Страхователем уплаты страховой премии более чем на 30 

календарных дней действие настоящего Договора прекращается. 

7.6. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено также в случае: 

  - ликвидации Страхователя; 

  - ликвидации Страховщика; 

  - гибели (утраты) транспортного средства, указанного в настоящем Договоре. 

7.7. Страхователь вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

  - отзыва лицензии Страховщика; 

  - замены собственника транспортного средства; 

7.8. Страховщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае выявления 

ложных или неполных сведений, представленных Страхователем при заключении 

настоящего Договора, имеющих существенное значение для определения степени 

страхового риска. 

7.9. Настоящий Договор может быть признан судом недействительным с момента его 

заключения в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

  

8. Ответственность Сторон 
8.1. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений и 

документов, представляемых Страховщику. 

8.2. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не влечет за собой 

освобождение Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по 

произошедшим в течение срока действия Договора страховым случаям. 

  

9. Заключительные положения 
9.1. Договор заключается без ограничения лиц, допущенных к управлению транспортным 

средством. 

9.2. Страхование по настоящему  Договору осуществляется в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и Правилами обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. N 263. 

9.3. Настоящий Договор вступает в силу в момент уплаты страховой премии. 

9.4. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые 

случаи, произошедшие после вступления Договора в силу. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - 

по одному для каждой из Сторон. 

  

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Страхователь Страховщик 

ООО "Варез" Страховая компания "Алькар" 
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г. Москва, ул. Разина, дом 66 оф. 14 г. Москва, ул. Осенняя, 

строение 9 оф. 8 

р/с 14ХХХХХХХХХХХХХХ87 в АБ 

"ВТБ" 

г. Москва 

р/с 57ХХХХХХХХХХХХХХ87 в АБ 

"Экспортбанк" г. Москва 

МФО 78хххх79 МФО 54хххх12 

М.П. (подпись) М.П. (подпись) 

 

 

Тема 5. Страхование финансовых рисков 

Форма контроля знаний: доклад 

Доклад  на тему «Страхование от финансовых потерь». 

 

Тема 6. Организация процесса страхования 

Форма контроля знаний: доклад, тестовые задания. 

 

Доклад на тему: «Страховые брокеры, их место на страховом рынке», «Страховые 

компания и общества в России», выполнение тестовых заданий 

 

Тестовые задания  

 

1 вариант 

1 Отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 

при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 

премий): 

А) страхование 

Б) страховой продукт 

В) страховой полис 

Г) страховой случай  

 

2 Действие страхования, свидетельством которого служит страховой полис – 

это____________________ 

 

3 Договор купли-продажи страхового продукта – это ____________ 

 

4 Специфика страхового продукта в том, что  

А) страховой взнос всегда больше страховой суммы 

Б) страховой взнос равен страховой сумме 

В) страховой взнос всегда меньше страховой суммы. 

 

5 Эту форму страхования устанавливает государство, когда страховая защита того 

или иного объекта связана с интересами общества: 

А) обязательное страхование 

В) добровольное страхование 
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6 С помощью каких функций определяется экономическая сущность страхования: 

А) рисковая, предупредительная  

Б) контрольная, сберегательная 

В) прогностическая, информационная 

Г) познавательная, критическая  

 

7 Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования: 

А) наличие перераспределительных отношений 

Б) сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов 

В) замкнутая раскладка ущерба 

Г) все ответы верны  

 

8 Форма организации страхования, при которой страховщиком выступает 

государственная организация является: 

А) государственным 

Б) негосударственным  

В) добровольным  

Г) обязательным  

 

9 Страхование, предусматривающее защиту имущественных интересов 

застрахованного лица, связанных с его жизнью и смертью является : 

А) страхованием жизни 

Б) страхованием от несчастных случаев 

В) медицинским страхованием 

Г) страхованием ответственности  

 

10 Какой тип полиса НЕ относится к полису страхования жизни: 

А)срочное страхование жизни; 

Б) пожизненное страхование; 

В) кратковременное страхование   

Г)смешанное страхование жизни. 

 

11 Права страхователя: 

А) участие во всех видах медицинского страхования 

Б) свободный выбор страховой медицинской организации 

В) контроль выполнения условий договора ОМС 

Г) все ответы верны 

 

12 Виды страхования от несчастного случая:  

А) страхование пассажиров 

Б) страхование детей 

В) страхование работников предприятия 

Г) страхование граждан (страховая премия зависит от образа жизни застрахованного) 

 

 

2 вариант  

 

1 Система (способ) защиты материальных (имущественных) интересов субъектов 

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

всегда, но не носит обязательного характера – это: 

А) страховой случай 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Б) страховой продукт 

В) страховой полис 

Г) страхование  

 

2 Документ (свидетельство, сертификат) подтверждающий факт заключения 

договора страхования – это ________________________  

 

3 Особенности договора страхования: 

А) предметность и адресность  

Б) содержит количественные параметры сделки 

В) не является юридическим документом 

Г) не является обязательным документом  

 

4 Уровень страхового тарифа должен быть: 

А) достаточно низок, чтобы обеспечить сбыт страхового продукта 

Б) зависит от количества страховых случаев  

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

Г) устанавливается произвольно по желанию страховщика 

 

5 Будущее вероятное событие с отрицательными экономическими последствиями 

неизвестных размеров – это ___________ 

 

6 Какая функция реализуется при проведении отдельных видов страхования жизни 

— накопительного страхования: 

А) предупредительная  

Б) рисковая 

В) сберегательная  

Г) контрольная 

 

7 Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования: 

А) формирование страхового сообщества из числа страхователей и страховщиков 

Б) наличие страхового риска 

В) возвратность страховых платежей 

Г) все ответы верны  

 

8 Страхование, при котором страховщиками могут выступать негосударственные 

юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной 

законодательством России называется: 

А) государственным 

Б) негосударственным  

В) добровольным  

Г) обязательным  

 

9 Форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, выражающаяся в 

гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт 

накопленных страховщиком средств называется: 

А) страхованием жизни 

Б) страхованием от несчастных случаев 

В) медицинским страхованием 

Г) страхованием ответственности  

 

http://www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovye-tarify.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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10 В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования НЕ 

оказывается: 

А) первичная медико-санитарная помощь 

Б) профилактическая помощь 

В) специализированная медицинская помощь  

Г) скорая медицинская помощь 

 

11 Обязанности страхователя: 

А) зарегистрироваться в качестве страхователя в Территориальном фонде ОМС 

Б) предоставлять страховой медицинской организации информацию о показателях 

здоровья граждан, подлежащих страхованию 

В) вносить страховые взносы в установленном порядке 

Г) все ответы верны  

 

12 Виды страхования, где в качестве страхового случая предусматривается внешняя 

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

постоянной потере трудоспособности, или смерти застрахованного: 

А) страхование от несчастных случаев 

Б) добровольное страхование 

В) обязательное медицинское страхование  

 

 
1 вариант (ответы к тестовым заданиям) 

 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1 а 7 г 

2 Страховой продукт 8 а 

3 Договор страхования 9 а 

4 в 10 в 

5 а 11 г 

6 а, б 12 а, б, в, г 

 

 

2 вариант (ответы к тестовым заданиям) 

 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1 г 7 г 

2 Страховой полис 8 б 

3 а, б 9 в 

4 а, в 10 в 

5 риск 11 г 

6 в 12 а 

 

 

 

Критерии оценки 

 

81 - 100 баллов - «отлично» 

71 - 80 баллов - «хорошо» 

60 - 70 баллов - «удовлетворительно» 
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менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 
 

Примерная тематика докладов: 

1. Представление профессии страховой агент  

2. Технология продаж страховых полисов  

3. Развитие деловых навыков страхового агента  

4. Страховые брокеры, их место на страховом рынке 

5. Страховые компания и общества в России 

6. Ведение дел в страховой компании  

7. Определение и особенности личного страхования 

 8. Классификация личного страхования  

9. Определение и особенности имущественного страхования 

10. Классификация имущественного страхования  

11. Определение и особенности имущественного страхования  

12. Отличительные черты страхования ответственности от других видов  

13. Определение и особенности перестрахования  

14. Классификация перестрахования  

15. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством  

16. Финансовая система обязательного пенсионного страхования  

17. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования  

18. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию  

19. Нарушения законодательства РФ о страховых взносах и ответственность за их 

совершение  

20. Контроль за уплатой страховых взносов 

 

 

Вопросы к другим формам контроля (очная, заочная формы обучения) 

 

1) Общее понятие, цель и задачи страхования; принципы и функции страхования 

2) Общее понятие страховых рисков и страховых случаев  

3) Соотношение страхового интереса и страхового риска  

4) Участники страхования  

5) Объект и предмет страхования  

6) Формы страхования 

7) Виды и классификация видов страхования  

8) Страховые взносы как финансовая основа страхования  

9) Законодательство как правовая основа страхования  

10) Договоры страхования  

11) Общее понятие, цель и задачи страхового дела  

12) Субъекты и объекты страхового дела  

13) Управление рисками в страховом деле  

14) Понятие финансовой устойчивости в страховом деле  

15) Актуарные расчеты в страховом деле  

16) Государственный надзор в страховом деле  

17) Понятие обязательного социального страхования как организационно- правовой 

формы социального обеспечения  

18) Цель и задачи обязательного социального страхования  

19) Основные принципы обязательного социального страхования  

20) Общее понятие и характеристика системы обязательного социального страхования  
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21) Основные термины и понятия обязательного социального страхования  

22) Общее понятие правовой основы обязательного социального страхования  

23) Общая характеристика основных правовых актов в области обязательного 

социального страхования  

24) Общее понятие финансовой основы обязательного социального страхования  

25) Современная экономическая основа обязательного социального страхования  

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Рекомендации по подготовке к лекциям 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

 
Рекомендации по подготовке  к практическим занятиям (семинарам) 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, 

выполнить все инструкции, предложенные преподавателем.  

Результатом работы является свободное владение теоретическим материалом, 

полные ответы на поставленные вопросы, коллективное обсуждение проблемных тем. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему  

Различают следующие виды докладов: научный доклад и учебный доклад. 

Научные доклады готовятся научными работниками для представления своих результатов 

на научной конференции, научном семинаре и др. К учебным докладам относятся 

студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые обучающимися 

средних образовательных учреждений.  

Для того, чтобы облегчить работу над докладом, предлагаем разбить процесс на 

несколько последовательных этапов. Надеемся, что знаком¬ство с ними поможет вам 

овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения 

письменной работы.  

Этапы подготовки доклада 

1.  Подготовка и планирование. 

2. Выбор и осознание темы доклада 

3. Подбор источников и литературы.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой.  



32 
 

5. Систематизация и анализ материала. 

6. Составление рабочего плана доклада. 

7. Письменное изложение материала по параграфам.  

8. Редактирование, переработка текста. 

9. Оформление доклада. 

10. Выступление с докладом. 

При  подготовке  доклада рекомендуется придерживаться следующих правил: 

Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. 

Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 

относящееся напрямую к теме; 

б) исключить все повторы; 

в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен 

быть подготовлен заранее; 

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время 

и сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 

аудиторией.  

Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 

а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих  

смысловой нагрузки; 

б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или 

иных фраз; 

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных 

грамматических конструкций. 

Доклады оцениваются по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность информации для раскрытия темы;  

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе; 

- способность учащегося понять суть задаваемых ему вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 

Работа с литературными источниками 

 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать учебно-

методическую литературу. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, 

Интернет-ресурсами.  Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, 

способствует глубокому усвоению изучаемого материала. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 
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должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Промежуточная аттестация 

Каждый семестр заканчивается сдачей зачетов (экзаменов). Подготовка к сдаче 

зачетов (экзаменов) является также самостоятельной работой студентов.  Студенту 

необходимо к зачету (экзамену) повторить весь пройденный материал по дисциплине в 

рамках лекций и рекомендуемой литературы.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

 


