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Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  «Страховое дело» предназначены для 

обучающихся по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающемуся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Страховое дело». 

Задачами СРО являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной 

подготовки к итоговому экзамену.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающемуся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:  
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
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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.  

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. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Страховое 

дело» обучающиеся должны уметь: 

-использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах 

страхования; 

-оценивать страховую стоимость; 

-устанавливать страховую сумму; 

-рассчитывать страховую сумму; 
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-выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 

знать: 

 -сущность и значимость страхования; 

-страховую терминологию; 

-формы и отрасли страхования; 

-формирование страховой премии как основной базы доходов страховщика; 

-основные виды имущественного страхования; 

-основные виды личного страхования; 

-медицинское страхование; 

-основные виды страхования ответственности; 

-перестрахование; 

-особенности страхования в зарубежных странах.
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Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический 

материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень  видов самостоятельной работы представлен в таблице: 
№ 

темы 

Кол-

во 

часов 

вопросы для обсуждения темы сообщений Вид 

самостоятель

ной работы 

Форма 

контроля 

1.2 3 1. Страхование как древнейшая категория 

общественных отношений  
2. Страховые фонды как экономическая 

категория общественного воспроизводства 
3. Понятие страхования как вида 

деятельности, связанного с оказанием 

особого рода финансовых услуг. 

1. Экономическая сущность и функции 

страхования как экономическая категория. 

2. Формы и способы формирования 

страховых резервов, их назначение.  

3. Место страхования в условиях 

рыночной экономики. 

вопросы для 

самопроверки 

опрос, проверка 

тетради 

2.1 3 1. Страхование в России. 

2. Страхование за рубежом. 

 

1. Реферат «История страхования». 

 

реферат проверка 

рефератов, 

защита 

2.2 2 1. Классификация и формы проведения 

страхования. 
1. Классификация страхования.  

2. Основные принципы обязательного и 

добровольного страхования. 

3.Термины страхования. 

Таблица 

классификации 

страхования. 

Словарь 

терминов. 

проверка 

таблицы, тест по 

терминам 

3.1 2 1. История развития и основные тенденции 

национального страхового рынка. 

2. Формирование и особенности развития 

страхового рынка в РФ, его общая 

характеристика и структура. 

1. Страховая компания как первичное 

звено страхового рынка. 

 

Подготовка 

презентации 

Представление 

мультимедийной 

презентации 
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3.2 3 1. Страховые агенты, их статус, функции.  

2. Страховые брокеры, их место на 

страховом рынке. 

 

1. Реферат «Как стать успешным 

страховым агентом. Современные 

технологии продаж». 

 

реферат проверка 

рефератов, 

защита 

4.1 2 1. Классификация видов имущества. 

2. Виды имущественного страхования 

юридических лиц. 

1. Классификация видов имущества.  

2. Виды имущественного страхования 

юридических лиц  
3. Страхование имущества от огня и 

других опасностей и условия его 

проведения. (Бизнес-имущество). 

Оформить 

договор 

имущественног

о страхования 

юридического 

лица. 

Проверка 

договоров 

5.1 2 1. Накопительное страхование жизни. 

2. Философия накопления. 

3. Программы накопительного 

страхования жизни. 

 

1. Порядок заключения договоров 

личного страхования.  
2. Расчет страховых взносов. 

3. Процедуры, связанные с договором 
накопительного страхования. 

Заполнить 

заявление 

накопительног

о страхования 

жизни. 

Рассчитать 

страховой 

взнос и 

страховую 

сумму. 

Заполнить 

медицинскую 

анкету. 

проверка 

заполнения 

документов 

5.2 4 1. Страхование от несчастных случаев на 

производстве за счет средств работодателя 
2. Государственное страхование.  

3. Исключения из страхового покрытия. 

 

1. Обязательное государственное 

страхование военнослужащих и 

военнообязанных МВД, органов 

безопасности, работников налоговой 

службы, МЧС. 

2. Условия страхования. Объем 

ответственности. Страховые суммы. 

Порядок уплаты взносов. 

3. Выплата страхового обеспечения при 

наступлении страховых событий. 

Подготовка 

сообщения 

Выступление 
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6.1 2 1. Особенности проведения медицинского 

страхования. 
2.Характеристика обязательного 

медицинского страхования. 
 

1.История обязательного медицинского 

страхования в России. 
Подготовка 

сообщения 

Выступление 

7.1 4 1. Сущность введения закона об ОПО. 

2. Виды опасных объектов. 

3.Тарифы при страховании ОПО. 

1. Страхование  гражданской 

ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. 

Подготовка 

сообщения 

Выступление 

7.2 2 1. Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

2. Система Бонус-Малус. 

3. Расчет тарифов. 

 

1. Оформление документов в 

соответствии с конкретными условиями 

страхования ответственности. 

2. Страховое покрытие. 

3. Прямое урегулирование убытков, 

Европротокол. 

 

Заполнение 

полисов 

ОСАГО. 

Проверка 

договоров 

8.1 4 1. Виды перестрахования. 
2. Крупнейшие перестраховщики. 

 

1. Квотное перестрахование. 

2. Эксцедентное перестрахование. 

3. Непропорциональное перестрахование. 

Подготовка 

сообщения 

Выступление 

8.2 2 1. Виды договоров перестрахования. 

 

1 Активное и пассивное перестрахование. 

2. Пропорциональное перестрахование. 

 

Подготовка 

сообщения 

Выступление 

9.1 3 1.Мировой страховой рынок. 

 

1. Международные страховые 

корпорации. 

2.  Деятельность иностранных 

страховщиков на территории России. 

Подготовка 

сообщения 

Выступление 
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3.Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Обучающиийся свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Обучающиийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Обучающиийся усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Обучающиийся знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Обучающиийся умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Обучающиийся обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом материале, 

но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  

 

 

4.Тест 

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. 

3. Защищает выгодоприобретателя от непредвиденных расходов на возмещение 

вреда третьим лицам. 

4. Защищает страхователя от причинения вреда его имуществу. 
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Вопрос №2. 

Кому возмещается ущерб при страховании ответственности? 

1. Страхователю. 

2. Собственнику. 

3. Выгодоприобретателю. 

4. Потерпевшим.  

5. 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. 

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)? 

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.  
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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. 

 

 

5. Примерные 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) 



12 
 

19. Страхование имущества юридических лиц. Порядок заключения договора и 

урегулирование убытков. 

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. 

49. Программа ДМС. 

50. Полис Добровольного медицинского страхования «Защита от клещевого 

энцефалита». 
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