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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Страховое дело обучающийся 

должен обладать предусмотренными  по специальности 38.02.02  Страховое дело 

(по отраслям) (базовая подготовка) умениями, знаниями, которые формируют  

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина осуществляет подготовку к формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании.  
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ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен (по учебному 

плану).  Экзамен  проводится по билетам. Составляется список вопросов и задач к 

экзамену по темам, изучаемым согласно ФГОС и рабочей программы по 

дисциплине Страховое дело. 

В ходе экзамена  проверяется сформированность общих компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

осуществлять поиск и использование информации, использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих  умений и знаний, а так же динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

У1-использовать в речи 

профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования 

З1-сущность и значимость страхования 

З2- страховую терминологию 

ОК 1. Понимать сущность и 

Основные  категории и 

понятия страхования 

перечислены верно.  

Устный опрос, 

тестирование, доклад,  

рабочая тетрадь тема 1.1-

9.2 
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социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

У2-оценивать страховую стоимость  

У3- устанавливать страховую сумму 

З5- основные виды имущественного 

страхования 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Оценка и расчет 

страховой стоимости 

объектов выполнен 

верно 

Устный опрос, 

практическая работа, 

конспектирование текста. 

Рабочая тетрадь тема 4.1-

4.2 

У4- рассчитывать страховую премию  

З3- формирование страховой премии 

как основной базы доходов 

страховщика  

З5- основные виды   имущественного 

страхования 

ОК3  Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Расчет страховых 

премий выполнен 

верно 

Практическая работа, 

рабочая тетрадь тема 4.1-

4.2 

У4-рассчитывать страховую премию  

З3-формирование страховой премии как 

основной базы доходов страховщика  

З6-основные виды личного страхования 

ОК3Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Расчет страховых 

премий выполнен 

верно 

Практическая работа, 

рефераты, 

 рабочая тетрадь тема5.1-

5.2 

 

У4- рассчитывать страховую премию  

З3- формирование страховой премии 

как основной базы доходов 

страховщика  

З7- основные виды страхования 

ответственности 

ОК3Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Расчет страховых 

премий выполнен 

верно  

Практическая работа, 

рефераты, 

 рабочая тетрадь тема 7.1-

7.2 

 

У1-использовать в речи 

профессиональную терминологию, 

Четкое представление о 

видах медицинского 

Устный опрос, 

практическая работа, 
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ориентироваться в видах страхования 

З7-медицинское страхование 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

страхования конспектирование текста, 

доклады 

Рабочая тетрадь тема 6.1-

6.2 

У1-использовать в речи 

профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования 

З9- перестрахование 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Четкое представление о 

перестраховании 

Устный опрос, 

практическая работа, 

конспектирование текста, 

доклады 

Рабочая тетрадь тема 8.1-

8.2 

У5- выявлять особенности страхования 

в зарубежных странах 

З10-особенности страхования в 

зарубежных странах 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Четкое представление 

об особенностях 

страхования в 

зарубежных странах 

Устный опрос, 

практическая работа, 

конспектирование текста, 

доклады 

Рабочая тетрадь тема 9.1-

9.2 

 

2. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины: 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Страховое дело, направленные на формирование общих компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, 

практическая работа, тестирование, доклады, сообщения. Аттестация – в форме 

экзамена. 

2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-З10, умений  У1-У5  (итоговый 

контроль)  

1) Тест в оболочке АСТ 

2) Тест (текущий контроль)  

Вариант 1. 

Вопрос №1. 

В чём отличие страхования ответственности от страхования имущества? 

1. Защищает страхователя от непредвиденных расходов на возмещение вреда 

третьим лицам.  

2. Защищает собственника от непредвиденных расходов на возмещение вреда 

третьим лицам. 
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3. Защищает выгодоприобретателя от непредвиденных расходов на 

возмещение вреда третьим лицам. 

4. Защищает страхователя от причинения вреда его имуществу. 

Вопрос №2. 

Кому возмещается ущерб при страховании ответственности? 

1. Страхователю. 

2. Собственнику. 

3. Выгодоприобретателю. 

4. Потерпевшим. 

Вопрос №3. 

Почему отдельные виды страхования гражданской ответственности 

проводятся в обязательной форме? 

1. В случаях возможности массового причинения вреда.  

2. В случаях стихийных бедствий. 

3. В случаях угрозы пожара. 

4. В случаях угрозы затопления. 

Вопрос №4. 

Договор страхования ответственности заключается в пользу…? 

1. Страхователя. 

2. Наследников по закону. 

3. Потерпевших. 

4. Лица, которое не может быть заранее известно. 

5. Вопрос № 5 

Какова страховая сумма в части возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью каждого потерпевшего по ОСАГО? 

1. 240 тыс. руб. 

2. 120 тыс. руб. 

3. 160 тыс. руб. 

4. 500 тыс. руб. 

Вопрос №6 

Коэффициент бонус-малус это…? 

1. Региональный коэффициент. 

2. Коэффициент зависимости от возраста и стажа водителя. 

3. Скидка к базовой ставке за безубыточное страхование.  

4. Коэффициент зависимости от мощности двигателя. 

Вопрос №7 

Что является объектом обязательного страхования автогражданской 

ответственности (ОСАГО)? 
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1. Автомобиль страхователя. 

2. Жизнь страхователя. 

3. Имущественные интересы владельца автотранспортного средства, 

связанные с возмещеним его расходов в случае причинения вреда третьим лицам. 

4. Имущественные интересы потерпевших. 

Вопрос №8 

Кто является цедентом в перестраховании? 

1. Страховщик, передающий риск.  

2. Перестраховщик, принимающий риск. 

3. Состраховщик. 

4. Перестраховщик ,передающий риск. 

Вопрос №9 

Собственное удержание это…? 

1. Доля риска ,оставляемая страховщиком на своей ответственности.  

2. Доля риска, переданная в перестрахование. 

3. 10% оплаченного уставного капитала. 

4. Максимальный размер единичного риска. 

Вопрос №10 

В пропорциональном перестраховании страховщик и перестраховщик 

распределяют между собой в определенной пропорции…? 

1. Страховую ответственность. 

2. Страховую премию. 

3. Страховое возмещение. 

4. Страховую ответственность, страховую премию, страховое возмещение. 

 

Вариант 2. 

Вопрос №1 

Страхование ответственности может заключаться…? 

1. Только в обязательной форме. 

2. Только в добровольной форме. 

3. Согласно действующему законодательству РФ. 

4. В обязательной и добровольной форме.  

Вопрос №2 

К страхованию гражданской ответственности относятся? 

1. Личное страхование. 

2. Страхование профессиональной ответственности. 

3. Страхование от огня. 

4. Страхование технических рисков. 

Вопрос №3 
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Что такое «лимит ответственности»? 

1. Страховая сумма. 

2. Величина ущерба. 

3. Величина страхового возмещения. 

4. Максимальный объем возмещения.  

Вопрос №4 

Срок действия договора ОСАГО? 

1. Бессрочный. 

2. 1 год.  

3. По усмотрению страхователя. 

4. 3 года. 

Вопрос №5 

Период использования ТС в договоре ОСАГО ? 

1. 3 месяца,1 год. 

2. 3 месяца,6 месяцев,1 год. 

3. Только 1 год. 

4. По усмотрению страхователя от 3-х месяцев.  

Вопрос №6 

Какова страховая сумма в части возмещения вреда, причиненного имуществу 

одного потерпевшего по ОСАГО? 

1. 120 тыс. руб. 

2. 160 тыс.руб. 

3. 240 тыс. руб. 

4. 400 тыс. руб. 

Вопрос №7 

Базовая тарифная ставка по договору ОСАГО для легковых автомобилей 

физических лиц? 

1. 2375 руб. 

2. 4118 руб.  

3. Зависит от мощности двигателя. 

4. Зависит от региона проживания собственника. 

Вопрос №8 

Региональный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО зависит от 

территории проживания…? 

1. Страхователя. 

2. Допущенных к вождению лиц. 

3. Собственника. 

4. Месторасположения СК. 

Вопрос №9 
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Кто является цессионером в перестраховании? 

1. Страховщик, передающий риск. 

2. Прямой страховщик. 

3. Перестраховщик, принимающий риск. 

4. Состраховщик. 

Вопрос №10 

Перестрахование-это…? 

1. Способ выравнивания и разделения риска.  

2. Принятие одного риска несколькими страховщиками. 

3. Страховые пулы. 

4. Способ передачи доли ответственности другому страховщику. 

 

Критерии оценок:  правильных ответов   9-10 - «5»; 

    7-8 -«4»; 

   5-6 - «3»; 

                                                          Меньше 5   -  «2». 

 

2.2Типовые задания для оценки освоения знаний З1-З2, умений У1 

 по темам 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3.1-3.2 

Задание 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. История развития страхования. 

2. Роль страхования в современном обществе. 

3. Экономическая сущность страхования в условиях рыночных отношений. 

4. Понятие риска в страховании и его оценка. 

 

Задание 2 

Составить тест по усвоенному материалу. 

 

Задание 3 

Опрос: 

1) В чем заключается сущность и роль страхования? 

2) Какие функции выполняет страхование в рыночной экономике? 

3) Какие термины используются для характеристики основных участников 

страховых отношений? 

4) Какие страховые понятия и термины связаны с формированием страхового 

фонда? 

5) Какие специальные термины связаны с расходованием средств страхового 

фонда? 
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6) Какие виды страхования выделяют в зависимости от формы проведения 

страхования? 

7) Каким образом осуществляется классификация страхования по объектам 

страховой защиты? 

8) Какие риски относятся к категории страхуемых рисков? 

 

2.3 Типовые задания для оценки освоения знаний З3,З5, умений У2, У3, 

У4 

 по темам 4.1-4.2 

Задание 1 

Опрос: 

1) Каковы особенности страхования имущества? 

2) Как определяются страховая стоимость имущества и размер страховой 

премии при страховании имущества? 

3) Укажите основные подходы к определению страховой суммы. 

4) Кто может выступать в качестве страхователя по договорам страхования 

имущества? 

5) Перечислите риски, имеющие место в имущественном страховании. 

6) Какие объекты могут быть застрахованы по договору страхования от огня и 

других опасностей? 

7) Что вы понимаете под страхованием косвенных убытков? 

8) По какой стоимости следует принимать на страхование квартиру? Опишите 

основные этапы и приемы определения этой стоимости? 

 

Задание 2 

Практическое задание 

1. Произвести расчет страховой стоимости и страховой премии по договору 

страхования домов (индивидуальные данные придумать самостоятельно). Оформить 

договор страхования (заполнить страховой полис и квитанцию). 

2. Произвести расчет страховой стоимости и страховой премии по договору 

страхования квартир (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

Оформить договор страхования (заполнить страховой полис квитанцию). 

3. Произвести расчет страховой суммы и страховой премии по договору 

страхования автотранспортных средств АВТОКАСКО (индивидуальные данные 

придумать самостоятельно). Оформить заявление и договор страхования (заполнить 

страховой полис квитанцию). 

 

Задание 3 

Составить кроссворд по усвоенному материалу. Использовать следующие 
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понятия: 

страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховая стоимость, 

страховая сумма, франшиза, имущество, риски, страховой внос, страховая премия, 

ущерб, страховое возмещение, андеррайтинг, суброгация, регресс. 

 

2.4Типовые задания для оценки освоения знаний З3, З6, умений У4 по 

темам 5.1-5.2 

Задание 1 

Опрос: 

1) В чем заключаются особенности личного страхования, отличающие его от 

других видов страхования? 

2) Каковы особенности андеррайтинга личного страхования? 

3) Каковы особенности страхования жизни? 

4) Как осуществить актуарные расчеты по страхованию жизни? 

5) Перечислите риски в личном страховании от несчастных случаев. 

6) Как устанавливается страховая сумма при личном страховании от 

несчастного случая? 

7) Что такое страховое обеспечение? 

8) Какие группы профессий требуют обязательного личного страхования? 

 

Задание 2 

Подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Личное страхование. 

2. Страхование жизни. 

3. Страхование от несчастного случая. 

4. Пенсионное страхование. 

 

Задание 3 

Практическое задание 

1. Произвести расчет  страховой премии по договору страхования от 

несчастного случая обучающегося КФЭК по программе «Личная защита». 

Страховая сумма 100000 руб. Оформить договор страхования (заполнить страховой 

полис и квитанцию). 

2. Произвести расчет  страховой премии по договору страхования от 

несчастного случая женщины 30 лет, врач – хирург, спортивный риск – альпинизм. 

Страховая сумма 300000 руб. Оформить договор страхования (заполнить страховой 

полис и квитанцию). 

3. Произвести расчет  страховой премии по договору страхования от 

несчастного случая с мужчиной 30 лет, электриком. Спортивный риск – регби. 
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Страховая сумма 200000 руб. Оформить договор страхования (заполнить страховой 

полис и квитанцию). 

4. Заполнить заявление накопительного страхования жизни мужчины 35 лет 

сроком на 25 лет, профессия – строитель, средняя заработная плата 30000 руб. 

Рассчитать страховой взнос и страховую сумму. Заполнить медицинскую анкету. 

 

Задание 4 

Составить криптограмму по усвоенному материалу. Использовать следующие 

понятия: 

страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, страховая 

сумма, страховое возмещение, страховое обеспечение, выкупная сумма, рента, 

страховой случай, несчастный случай, суицид, травма, инвалидность. 

2.4Типовые задания для оценки освоения знаний З3, З7умений У4 по 

темам 7.1-7.2 

Задание 1 

Опрос: 

1) Что такое ответственность? 

2) Перечислите субъекты и объекты страхования ответственности. 

3)  Охарактеризуйте этапы развития и виды страхования ответственности 

владельцев транспортных средств в России и за рубежом. 

4) Кто из субъектов страховых правоотношений имеет право на страховое 

возмещение при страховании ответственности? 

5) Что такое лимит ответственности? 

6) В каких случаях страховая компания имеет право  предъявить регресс к 

виновной стороне? 

7) В каких случаях при страховании ответственности страховая компания 

может отказать в страховой выплате? 

8) Что такое добровольная гражданская ответственность (ДГО)? 

 

Задание 2 

Подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

2. Страхование  гражданской ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности. 

3. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

4. Страхование профессиональной ответственности. 
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Задание 3 

Практическое задание 

1. На основании технического паспорта на средство транспорта, 

водительского удостоверения и других документов оформить первичный договор 

обязательного страхования ГО владельцев транспортных средств, сроком на 1 год. 

Исчислить страховую премию, заполнить заявление, страховой полис и квитанцию 

об уплате страховой премии. 

2. Определить страховую премию по договору страхования ОСАГО на год. 

Собственник проживает в Красноярске. К вождению допущено неограниченное 

количество лиц. Класс страхования 4. 

3. Зачем к полису ОСАГО нужно выписывать полис ДГО? Гражданин 

Мельников Александр Николаевич, 1980 г.р., проживающий в г. Абакане продляет 

полис ОСАГО на автомобиль HONDA 150 л.с. на год, имея класс страхования 9. 

Допускает к вождению жену Мельникову Елену Павловну,1985г.р. со стажем 

вождения 2 года, а также хочет увеличить лимит страхового покрытия до 300000 

руб. Исчислить страховую премию, заполнить заявление, страховой полис и 

квитанцию об уплате страховой премии. 

4. Владелец легкового автомобиля, мощностью 120 л.с. заключает очередной 

договор ОСАГО третий раз. В период действия предыдущего договора ДТП не 

было. К управлению допущен водитель в возрасте 35 лет, стаж вождения 10 лет. 

Собственник проживает в Красноярском крае с. Нижне – Есауловка. Период 

использования 6 месяцев. Определить размер страховой премии. Оформить 

заявление и договор страхования. 

 

2.5Типовые задания для оценки освоения знаний З7 умений У1 по темам 

 6.1-6.2 

Задание 1 

Опрос: 

1) Кто выступает в качестве субъектов ОМС? 

2) Каковы тарифы страховых взносов на ОМС работающего населения? 

3) Как определяется размер платежей на ОМС неработающего населения? 

4) Какие виды медицинской помощи предоставляются населению бесплатно? 

5) Каковы цели и задачи добровольного медицинского страхования? 

6) Какие группы рисков являются объектами добровольного медицинского 

страхования? 

7) Какие виды добровольного медицинского страхования вы можете 

выделить? 

8) В каких случаях страховщик имеет право не оплачивать стоимость 

медицинских услуг, предоставленных застрахованному? 
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Задание 2 

Составьте проект программы ДМС для следующих контингентов 

застрахованных: 

1) Трудовой коллектив предприятия 

2) Женщины 

3) Дети 

 

Задание 3 

 Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. История медицинского страхования в России. 

2. Обязательное медицинское страхование за рубежом. 

3. Базовая и территориальные программы ОМС. 

4. Программы ДМС. 

 

2.6 Типовые задания для оценки освоения знаний З9 умений У1 по темам 

 8.1-8.2 

Задание 1 

Опрос 

1) В чем состоит отличие перестрахования от совместного страхования? 

2) Кто является участниками рынка перестрахования? 

3) Какие существуют виды перестрахования? 

4) Кто такие цедент, цессионер? 

5) Что такое ретроцессия? 

6) В чем состоят особенности и преимущества факультативного 

перестрахования?  

7) Сущность и особенности облигаторного перестрахования?  

8) Сущность пропорционального  и непропорционального перестрахования?  

Задание 2 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. История развития  перестрахования. 

2. Современный рынок перестрахования. 

3. Виды договоров перестрахования. 

4. Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование. 

2.7 Типовые задания для оценки освоения знаний З10  умений У5 по 

темам   

9.1-9.2 

Задание 1 
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1. Дать характеристику современного состояния страхового рынка в  

различных странах по видам страхования, степени концентрации капитала, уровню 

развития страховых услуг. 

2. Выявить тенденции и перспективы развития основных региональных 

страховых рынков мира. 

Задание 2 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Международные страховые корпорации. 

2.  Деятельность иностранных страховщиков на территории России. 

 

3. Вопросы к экзамену 

1. Понятие страхования и его роль в современном обществе. 

2. Экономическая сущность страхования. 

3. Социальная сущность страхования. 

4. Функции страхования. 

5. История возникновения страхования, основные этапы развития. 

6. Страхование в дореволюционной и послереволюционный периоды. 

Демонополизация страхования. 

7. Современное состояние Российского страхового рынка. Рейтинг страховых 

компаний. 

8. Роль страхования на современном этапе развития общества. 

9. Формирование и особенности развития страхового рынка в России. 

10. Государственное регулирование страховой деятельности, направления по 

которым оно осуществляется. 

11. Департамент страхового надзора МФ РФ и территориальные органы 

страхового надзора, их функции и права. 

12. Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. 

13. Нормативно-правовая база в страховании. 

14. Классификация страхования.  

15. Термины и понятия, применяемые в страховании. 

16. Системы ответственности по договору страхования, их характеристики. 

17. Понятие договора страхования. Вступление договора в силу и наступление 

ответственности страховщика производить страховую выплату. Случаи 

прекращения договора страхования. 

18. Существенные условия договора. Случаи, не относящиеся к числу 

страховых (форс – мажорные обстоятельства). 

19. Страхование имущества юридических лиц. Порядок заключения договора 

и урегулирование убытков. 
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20. Страхование имущества физических лиц. Порядок заключения договора и 

урегулирование убытков. 

21. Сущность и особенности страхования имущества юридических и 

физических лиц. 

22. Понятие страхового тарифа. Страховые риски на примере страхования 

имущества физических лиц. 

23. Страховая премия, как цена страховой услуги. Порядок ее определения. 

Понятие страхового тарифа, страховой стоимости объекта. 

24. Понятия «условная» и  «безусловная» франшиза. Заинтересованность 

страхователя и страховщика. 

25. Урегулирование убытков по имущественному страхованию. 

26. Страхование от несчастных случаев. Порядок заключения договора и 

выплаты страхового обеспечения. 

27. Перечень рисков и размеры выплат по программе страхования от 

несчастного случая «Личная защита». 

28. Сущность и особенности проведения личного страхования 

29. Классификация личного страхования по форме проведения страхования, 

по рискам, по видам страхования. 

30. Общая характеристика отрасли страхования ответственности.  

31. Сущность, особенности, виды страхования ответственности 

32. Страхование ответственности автовладельцев (ОСАГО). Нормативно-

правовая база 

33. Порядок заключения договора ОСАГО. 

34. Лимиты ответственности страховой компании по полису ОСАГО 

35. Порядок урегулирования убытков по ОСАГО. 

36. Исчисление страховых премий по ОСАГО. 

37. Таблица коэффициентов и предоставление скидок автовладельцам по 

классу страхования при заключении полиса ОСАГО. 

38. Выплаты по ОСАГО. Законодательная база. 

39. История медицинского страхования в дореволюционной России 

40. Медицинское страхование в Советский период. 

41. Особенности организации медицины на современном этапе. 

42. Формы медицинского страхования на современном этапе. 

43. Принципы медицинского страхования на современном этапе. 

44. Нормативно-правовая база медицинского страхования. 

45. Объекты и субъекты договора медицинского страхования. 

46. Организация проведения ОМС 

47. Программа ОМС. 

48. Организация проведения ДМС. 
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49. Программа ДМС. 

50. Полис Добровольного медицинского страхования «Защита от клещевого 

энцефалита». 

 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 
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