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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

дисциплине «Страховое дело» 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. 

Вариант контрольной работы выполняется согласно двух последних цифр 

номера шифра. Контрольная работа включает в себя два теоретических вопроса и одну 

задачу (в таблице номер задачи определена в скобках). Контрольная работа сдается 

студентом за три недели до начала сессии. 

К выполнению работы следует подходить творчески. Качество ее оценивается 

по тому, насколько правильно и самостоятельно студент дает ответы на поставленные 

вопросы. В ответах на вопрос задания студент должен показать умение анализировать 

и обобщать изученный материал. Ответы должны быть полными по существу и 

краткими по форме, без переписывания материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и 

выставляет оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не 

соответствует требованиям, она получает отрицательную оценку «не зачтено» и 

студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть указания и замечания 

преподавателя на полях тетради, а затем детально познакомиться с содержанием 

рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки 

работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке 

представляется экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к 

экзамену по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие и не защитившие 

контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к экзаменационной 

сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к 

оформлению, аккуратно, сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, 

курс, группу, вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы 

студент ставить подпись, указывает дату выполнения работы и оставляет одну 

страницу для рецензии преподавателя. 

 

 

 
  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙРАБОТЕ 

 

1. Сущность,содержаниеи значение дисциплины«Страховоедело»; 

2. Роль и местострахования; 

3. Социально-экономическаясущность страхования; 

4. Виды,функциистрахования в РФ и принципыегоосуществления; 

5. Понятие,сущность страхового риска; 

6. Историявозникновения и развитиястрахования в России; 

7. Участникистраховых правоотношений:понятие ихарактеристика; 

8. Понятиеизначение страховой деятельности; 

9. Формирование страхового фонда:понятие и сущность; 

10. Международныеправоотношения в сферестрахования:понятие и виды; 

11. Понятиеи структура правоотношения в сферестрахования; 



12. Личноеи имущественное страхование:понятие и характеристика; 

13. Видыстрахования в России:понятие ихарактеристика каждоговида; 

14. Государственное регулирование и надзор за страховойдеятельностью; 

15. Организационно-

правовыедокументыстраховойкомпании:понятиеихарактеристика; 

16. Понятиеи структура договорастрахования; 

17. Страховойполис:понятие,структура и значение; 

18. Права,обязанности и требованиястраховщика; 

19. Условияобеспеченияфинансовойустойчивостистраховыхкомпаний; 

20. Порядок государственнойрегистрациистраховыхорганизаций; 

21. Лицензирование деятельностистраховыхорганизаций; 

22. Основания и процедурапрекращениядеятельностистраховщика; 

23. Организационнаяструктура страховой компании; 

24. Сущность и значение систем страховой ответственностистраховщика; 

25. Система пропорциональнойответственности:понятие,сущность и 

характеристика; 

26. Система предельнойответственности:понятие,сущность и характеристика; 

27. Страхование по системе первого и второго риска:понятие,сущность 

ихарактеристика каждого; 

28. Страхование по системе дробной части:понятие,сущность и характеристика; 

29. Гарантиифинансовойустойчивости:понятие исущность; 

30. Сущность и значение актуарныхрасчетов; 

31. Государственныйнадзор в страховомделе: понятиеи значение; 

32. Факторы, влияющиенастоимость страховойуслуги; 

33. Понятие тарифнойставкии ее структура; 

34. Доходы и расходы страховойкомпании:понятие ихарактеристика; 

35. Экономическоесодержание перестрахования; 

36. Понятиеи сущность договораперестрахования; 

37. Личное страхование как фактор стабильностиобщества; 

38. Видыличногострахования:понятие ихарактеристика каждоговида; 

39. Правовые основы обязательного 

социальногострахованияотнесчастныхслучаевна производствеи профессиональных 

заболеваний; 

40. Сущность и значение государственногосоциальногострахования в РФ; 

41. Правовые основы государственногосоциальногострахования; 

42. Органыгосударственногострахования:понятие и виды; 

43. Источникиформированиясредствсистемы обязательного 

социальногострахования; 

44. Правовые основы обязательного пенсионногострахования в РФ; 

45. Сущность и значение имущественногострахования; 

46. Видыимущественногострахования:понятие ихарактеристика; 

47. Договоримущественногострахования:понятие и характеристика; 

48. Страхование имущества от огня и другихопасностей:понятиеи значение; 

49. Сущность и значение страхованияответственности; 

50. Страхование гражданско-

правовойответственностивладельцевтранспортныхсредств: понятиеи сущность; 

51. Страхование профессиональнойответственности:понятие и сущность; 



52. Страхование ответственностипроизводителяза качествопродукции:понятие 

изначение; 

53. Понятие,принципы,цель и задачистраховогодела в 

сфереобязательногосоциальногострахования; 

54. Сущность и значение правовой основы обязательногосоциальногострахования; 

55. Характеристика правовыхактов в областиобязательногосоциальногострахования; 

56. Фонд обязательногосоциальногострахования:понятие и сущность; 

57. ПенсионныйФондкакосновнойсубъектстраховогодела в сфере 

обязательногосоциальногострахования; 

58. Взаимодействие ПенсионногоФонда РФ с 

негосударственнымипенсионнымифондами; 

59. Фонд социальногострахованияРФ: понятие исущность; 

60. Фонд обязательногомедицинскогострахования:понятие изначение; 

61. Учет в системе обязательного пенсионногострахования; 

62. Территориальный фондобязательногомедицинскогострахования:понятие 

исущность; 

63. Налогообложение страховой деятельности:понятие и сущность; 

64. Тенденции иперспективы развитиямировогострахования; 

65. Страховаяуслуга: понятиеи сущность; 

66. Страховые посредники:понятие и значение; 

67. Определениеущерба и выплата страхового возмещения; 

68. Страхование предпринимательскихрисков:понятие изначение; 

69. Договорстрахованияимущества: порядок заключения,праваи 

обязанностисторон,ответственность; 

70. Понятие финансовойустойчивостистраховщиков. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙРАБОТЫ: 
 

Задание №1 
Врезультате камеральнойпроверкисвязаннойс неуплатойнедоимкипо 

страховымвзносам, плательщикубыло предложено оплатить страховые взносы в 

течение 5 рабочихдней. Плательщикпроизвел оплатупо истечении 7 днейсо дня 

принятиярешения. Втечение,какогосрокавзимаетсянедоимка по страховым взносам? 
 

Задание № 2 
Составить схемубазы знаний«Видыимущественного страхования» 
 

Задание №3 
Предусмотрено лизаверенье печатьюподписанноготребования обуплате 

недоимки постраховым взносам,пений,штрафов в соответствии с 

законодательствомРФ.Прокомментируйтестатью соответствующегонормативно-

правового акта. 
 

Задание №4 
Оформите образецстрахового полиса и заполните его. 
 

Задание №5 
Составитьтиповойдоговорстрахования 
 

 



Задание №6 
Составитьтиповойдоговорперестрахования; 
 

Задание №7 
Оформить договор страхованияна случайсмерти 
 

Задание №8 
Оформить договор страхованияпассажиров (туристов, экскурсантов) 
 

Задание №9 
Оформить договоробязательногомедицинскогострахования 
 

Задание №10 
Оформить договор обязательногопенсионногострахования 
 

Задание №11 
Оформить договор имущественногострахования 

 

Задание №12 
Оформить договор страхованияответственности за причинение вреда 
 

Задние №13 
Оформить договор 

обязательногомедицинскогострахованиянеработающихграждан 
 

Задание №14 
Оформить договор на предоставление лечебно-профилактическойпомощи 
 

Задание №15 
Оформить договор страхования профессиональнойответственности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Страховая защита и страхование как экономические категории. 

2. Страховой фонд, методы и источники его формирования. 

3. Самострахование как форма страховой защиты, его достоинства и недостатки. 

4. Формы проведения страхования, их отличительные особенности. 

5. Классификация страхования по отраслям и видам страхования, принятая в РФ. 

6. Закон «Об организации страхового дела в РФ», его основные положения и 

значение для развития страхового рынка. 

7. Государственное регулирование страховой деятельности: необходимость 

проведения, цели и задачи. 

8. Лицензирование страховой деятельности в России: требования к страховщикам, 

состав документов для лицензирования. 

9. Виды санкций, применяемых к страховщикам органами государственного 

страхового надзора. 

10. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

11. Системы страхового обеспечения (по принципу пропорциональной 

ответственности, первого риска, предельной ответственности). 

12. Франшиза в договоре страхования, ее виды. 

13. Структура страхового тарифа, его составные части и их назначение. 

14. Методика расчета нетто-ставок по рисковым видам страхования. 



15. Методические основы расчета страховых тарифов по страхованию жизни. 

16. Страховые резервы и порядок их формирования по видам страхования иным, 

чем страхование жизни. 

17. Особенности расчета страховых резервов по страхованию жизни. 

18. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика. 

19. Основные направления размещения страховщиками страховых резервов. 

20. Основные виды личного страхования. 

21. Страхование жизни. Основные виды страхования. 

22. Страхование от несчастных случаев и болезней. Основные виды и формы 

проведения страхования. 

23. Добровольное медицинское страхование. 

24. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

25. Страхование имущества от огня и других опасностей. Факторы, влияющие на 

степень риска. 

26. Страхования личного имущества, жилья и строений граждан. 

27. Страхование средств автотранспорта: субъекты договора, страховые риски, 

варианты страхового покрытия (АВТОКАСКО). 

28. Страхование ответственности. Субъекты и объекты договора, основные виды. 

29. Страхование финансовых рисков: перечень рисков, особенности проведения. 

30. Договор морского страхования: объекты страхования и основные особенности. 

31. Страхование морской перевозки грузов на условиях Института лондонских 

страховщиков. 

32. Типовые условия страхования морских судов. 

33. Страхование гражданской ответственности воздушных перевозчиков перед 

пассажирами и владельцами грузов. 

34. Перестрахование — как форма обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций.  

35. Основные методы и формы перестрахования. 

36. Страховой рынок России: состояние и проблемы развития. 
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7. Страхование: принципы и практика. /Учебн. пособие. Составитель Д.Бланд. -

М.:Финансы и статистика, 1998. -416 с. 

8. Финансово-кредитный энциклопедический словарь — М.: Финансы и 

статистика, 2002. — 1165 с. 

9. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности. Справочник. — М.: Финансы и 

статистика, 1999. — 352 с. 

 
Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Глава 23 и 25. 

4. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992  № 4015-1 (с последующими изменениями). 

5. Приказ Минфина РФ «Положение о порядке расчета страховщиками нормативного 

соотношения активов и принятых ими страховых обязательств» от 2.11.2001 № 

90н. 

6. Приказ Минфина РФ «Правила формирования страховых резервов по страхованию 

иному, чем страхование жизни» от 11.06.2002 №51н. 

7. Приказ Минфина РФ «Правила размещения страховщиками средств страховых 

резервов» от 08.08.2005 № 100н. 

 
Законодательные и нормативные документы: 

1. ГражданскийКодекс РФ.– М.: ИНФРА-М, 1996. –ч.2, гл. 48; 

2. ФЗ РФ«Оборганизации страхового дела в РФ»от 27.11.1992. №4015-

1/вред.Закона РФ от 31.12.1997. №157-ФЗ от 20.11.1999. №204-ФЗ; 

3. ФЗ«Омедицинском страхованиигражданРФ//Закон.-1995. -№7; 

4. ФЗ«Оборганизациистраховогодела в РФ»от27.11.1992 №4015-1 сизм. И доп.От 

10.12 2003г.; 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Страхование в России– www.allinsurance.ru; 

2. Консалтинговаягруппа«Анкил»-www.ankil.ru; 

3. Консультант плюс – www.consultant.ru. 


