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1. Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Страховое дело».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Страховое дело».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1 - оперировать страховыми понятиями и терминами;
У2 - заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
У3 - использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности;
ВУ4 - использовать периодические и специальные издания, справочную литературу,
информационные справочно–правовые системы и программные продукты;
З1 - правовые основы осуществления страховой деятельности;
З2 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и
форм страхования;
З3 - правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
З4 - органы, осуществляющие государственное социальное страхование;
ВЗ5 - периодические и специальные издания, справочную литературу в сфере страхового
дела, информационные справочно–правовые системы и программные продукты.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
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.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
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населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

У1 - оперировать страховыми понятиями и терминами; практическая
работа,

устный опрос

зачёт

У2 - заполнять страховые полисы и составлять типовые
договоры страхования;

практическая
работа,

устный опрос
У3 - использовать законы и иные нормативные правовые
акты в области страховой деятельности;

практическая
работа,

устный опрос
ВУ4 - использовать периодические и специальные
издания, справочную литературу, информационные
справочно–правовые системы и программные продукты;

практическая
работа,

устный опрос
З1 - правовые основы осуществления страховой
деятельности;

практическая
работа,

устный опрос,
З2 - основные понятия и термины, применяемые в
страховании, классификацию видов и форм страхования;

практическая
работа,

устный опрос,
тестирование

З3 - правовые основы и принципы финансирования
фондов обязательного государственного социального
страхования;

практическая
работа,

устный опрос,
тестирование

З4 - органы, осуществляющие государственное
социальное страхование;

устный опрос,
тестирование

ВЗ5 - периодические и специальные издания, справочную
литературу в сфере страхового дела, информационные
справочно–правовые системы и программные продукты.

практическая
работа,

устный опрос

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание учебного
материала по программе
учебной дисциплины

Тип контрольного задания
З1 З2 З3 З4 ЗУ5 У1 У2 У3 ВУ4

Тема 1. Экономическое
содержание и основные
понятия страхования

Устны
й

опрос,
тест

Устны
й

опрос,
тест

Устны
й

опрос,
тест

Устны
й

опрос,
тест

Тема 2.
Классификация
страхования

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель

Устны
й

опрос,
тест,

Устны
й

опрос,
тест,

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель

Устный
опрос,
тест,

самостоя
тельная
работа
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ная
работа

ная
работа

ная
работа

ная
работа

ная
работа

ная
работа

Тема 3. Система
государственного
социального страхования

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,

Устны
й

опрос,
тест,

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устный
опрос,
тест,

самостоя
тельная
работа

Тема 4. Правовое
регулирование страховой
деятельности

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устный
опрос,
тест,

самостоя
тельная
работа

Тема 5.
Организационные основы
деятельности
страховщиков

Устны
й

опрос,
тест,
практи
-ческая
работа,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
практи
-ческая
работа,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
практи
-ческая
работа,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
практи
-ческая
работа,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
практи
-ческая
работа,
самост
оятель
ная

работа

Устный
опрос,
тест,

практи-
ческая
работа,
самостоя
тельная
работа

Тема 6. Особенности
договора страхования

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест

Устны
й

опрос,
тест

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
тест,
самост
оятель
ная

работа

Устный
опрос,
тест,

самостоя
тельная
работа

Тема 7.
Организационно-правовые
основы обязательного
социального страхования

Устны
й

опрос,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
самост
оятель
ная

работа

Устны
й

опрос,
самост
оятель
ная

работа

Устный
опрос,

самостоя
тельная
работа

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

Содержание учебного материала по
программе учебной дисциплины

Тип контрольного задания
З1 З2 З3 З4 ВЗ5 У1 У2 У3 ВУ4

Тема 1. Экономическое содержание и
основные понятия страхования

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тема 2.
Классификация страхования

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тема 3. Система государственного
социального страхования

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т
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Тема 4. Правовое регулирование страховой
деятельности

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тема 5.
Организационные основы деятельности
страховщиков

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Реше
ние
задач
и

Решен
ие

задачи

Реше
ние
задач
и

Реше
ние
задач
и

Тема 6. Особенности договора страхования Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тема 7.
Организационно-правовые основы
обязательного социального страхования

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

6. Структура контрольного задания

6.1. Стартовый контроль в виде тестов

Вопросы Ответы
1. Застрахованное лицо – это: а) физическое лицо, застраховавшее свою

жизнь;
б) физическое лицо, застраховавшее свою
жизнь или в пользу которого составлен
договор страхования;
г) государственный орган, в пользу
которого заключен договор.

2. Договор добровольного страхования должен
быть заключен:

а) в устной или письменной форме;
б) только в письменной форме;
в) форма заключения договора зависит от
степени доверия между страхователем и
страховщиком;
г)  только в устной форме.

3. Страховая деятельность в РФ в настоящее
время:

а) не лицензируется;
б) лицензируется на уровне
саморегулирования;
в) лицензируется государством;
г) регулируется межгосударственными
соглашениями.

4. Лицо, в пользу которого заключен договор
страхования, является:

а) выгодоприобретателем;
б) застрахованным лицом;
в) страхователем;
г) третьим лицом.

5. Страховое событие, которое уже наступило –
это:

а) страховое покрытие;
б) страховая совокупность;
в) страховая ответственность;
г) страховой случай.

6.Страховая деятельность является: а) предпринимательской;
б) благотворительной;
в)  общественной;
г) административной

7. Страховая компания, как правило, покрывает
расходы на ведение дела за счет:

а) страховой дотации;
б) страховой субвенции;
в) страховой премии.

8.  Договор страхования – это документ, а) да;
б) нет.
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обязательный для подтверждения заключения
страховой сделки:
9.Основные субъекты страховой деятельности: а) страхователь и выгодоприобретатель;

б) страховщик и страхователь;
в) страховой агент и страховая фирма.

10. Источники формирования страховых фондов
– это:

а) налоги:
б) благотворительные взносы;
в) добровольные платежи;
г) трансферты и субвенции.

6.2. Текущий контроль
В текущий контроль включены практические, тесты, индивидуальные расчётные

задачи, ситуационные задачи.

6.2.1. Текст задания
Раздел 1. ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ
Тема 1.4. Формы, виды и классификация видов страхования
Практическое занятие № 1 «Расчет размера страховой премии по системе

личного страхования»

Цель: сформировать понятие о системе личного страхования от несчастных случаев
и болезней и системе имущественного страхования транспортных средств, выработать
готовность к использованию знаний на практике.

Порядок выполнения работы
ЗАДАНИЕ 1. Законспектировать основные положения системы личного

страхования от несчастных случаев и болезней.
Страхование от несчастных случаев и болезней представляет собой совокупность

видов личного страхования, предусматривающих обязанности страховщика по
страховым выплатам в фиксированной сумме, либо в размере частичной или полной
компенсации дополнительных расходов застрахованного лица, вызванных наступлением
страхового случая.

Под несчастным случаем понимается непредвиденное, внезапное событие,
произошедшее помимо воли застрахованного лица или страхователя, повлекшее за собой
травму, увечье, случайное острое отравление, случайные вывихи, переломы костей, ожоги
и др.

Срок страхования определяется сроком действия договора страхования от
несчастных случаев.

Страховая премия (страховой взнос) – это денежная сумма, которую уплачивает
страхователь страховщику согласно договора страхования.

Размер страховой премии определяется умножением страхового тарифа на
страховую сумму или количество застрахованных лиц, если тариф установлен на одного
человека.

При наступлении инвалидности выплате подлежит часть страховой суммы исходя
из установленной группы инвалидности: 1 группа – 100 %, 2 группа – 75 %, 3 группа – 50
%. Если произошла смерть в результате несчастного случая, то выплате подлежит 100
% страховой суммы.

Тарифные ставки по страхованию от несчастных случаев устанавливаются для
подлежащих страхованию лиц различных групп риска, выделяемых по степени
опасности их профессиональной или иной деятельности (занятости). Обычно
предусматривается четыре группы риска:

1 группа - Сидящие профессии с редкими перемещениями: служащие и др.
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2 группа – Работники ручного труда: слесари, электрики, посыльные и др.
3 группа – Профессии, связанные с физическим трудом или использованием

механических средств, взрывоопасных материалов: сварщики, каменщики, и др.
4 группа – Профессии повышенной степени риска: работники служб безопасности,

милиционеры, инкассаторы и др.
Примечание: данные таблицы 1 – Тарифы по страхованию от несчастных случаев

(не переписывать в конспект) необходимо использовать для определения
соответствующей группы риска для разных профессий при расчете страховой премии в
задачах.

Таблица 1
Тарифы по страхованию от несчастных случаев

Группа
Риска

Смерть или травма в
результате несчастного

случая
(СН/ТН)

Временная утрата
трудоспособности

(ВН)

Постоянная утрата
трудоспособности

(ПН)

1 0,41 1,25 0,18
2 0,52 1,4 0,27
3 0,76 1,56 0,38
4 1,22 1,72 0,47

Пример решения задачи (не переписывать): Бухгалтер решил застраховать себя
от несчастного случая от всех рисков перечисленных в таблице №1: от смерти или травмы
(СН/ТН) - на 100000 рублей, от временной утраты трудоспособности (ВН) - на 50000
рублей, от постоянной утраты трудоспособности (ПН) – на 50000 руб. Определите общий
взнос страховой премии по всем видам рисков.

Решение:
● Согласно группам риска его профессия относится к 1 группе риска, то для

расчета страховых премий будем применять тарифы первой группы риска:
1) Смерть или травма в результате несчастного случая, тариф (СН/ТН) = 0,41%
2) Временная утрата трудоспособности (ВН) = 1,25%
3) Постоянная утрата трудоспособности (ПН) = 0,18%
● Находим размер страховой премии по различным видам риска:
1) Страховая премия по риску (СН/ТН) = 100000 * 0,41% = 410 рублей
2) Страховая премия по риску (ВН) = 50000 * 1,25% = 625 рублей
3) Страховая премия по риску (ПН) = 50000 * 0,18% - 90 рублей
4) Общий взнос страховой премии по всем видам риска:  410+625+90=1125 рублей
Ответ: общий размер страховой премии по всем видам рисков составит 1125 рублей.

ЗАДАНИЕ 2. Рассчитать размер страховой премии по различным видам
страховых случаев по личному страхованию - на основании примера решите
следующие задачи, оформив решения так же, как в примере.

Задача 1 - (условия задачи запишите в тетрадь)
Инкассатор решил застраховать себя от несчастного случая от всех рисков

перечисленных в таблице №1: от смерти или травмы (СН/ТН) - на 112200 рублей, от
временной утраты трудоспособности (ВН) - на 54000 рублей, от постоянной утраты
трудоспособности (ПН) – на 52000 руб. Определите общий взнос страховой премии по
всем видам рисков.

Задача 2.
Сварщик  решил застраховать себя от несчастного случая от всех рисков
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перечисленных в таблице №1: от смерти или травмы (СН/ТН) - на 34000 рублей, от
временной утраты трудоспособности (ВН) - на 50000 рублей, от постоянной утраты
трудоспособности (ПН) – на 110000 руб. Определите общий взнос страховой премии по
всем видам рисков.

Задача 3.
Крупный банкир  решил застраховать себя от несчастного случая от всех рисков

перечисленных в таблице №1: от смерти или травмы (СН/ТН) - на 50000000 рублей, от
временной утраты трудоспособности (ВН) - на 10000000 рублей, от постоянной утраты
трудоспособности (ПН) – на 10000000 руб. Определите общий взнос страховой премии
по всем видам рисков.

Задача 4.
Электрик решил застраховать себя от несчастного случая от всех рисков

перечисленных в таблице №1: от смерти или травмы (СН/ТН) - на 68000 рублей, от
временной утраты трудоспособности (ВН) - на 58000 рублей, от постоянной утраты
трудоспособности (ПН) – на 85000 руб. Определите общий взнос страховой премии по
всем видам рисков.

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Практическое занятие № 2 «Расчет размера страховой премии по системе
имущественного страхования»

Цель: сформировать понятие о системе личного страхования от несчастных случаев
и болезней и системе имущественного страхования транспортных средств, выработать
готовность к использованию знаний на практике.

ЗАДАНИЕ 1. Законспектировать основные положения системы
имущественного страхования транспортных средств.

В настоящее время практически все страховщики предлагают комплексную
защиту, так называемые Полисы «КАСКО» - защиту сразу и от угона, и от ущерба.

Страховая сумма зависит в основном от марки машины, срока эксплуатации и
пробега. В страховых организациях есть разработанные таблицы износа транспортных
средств, по которым определяется действительная стоимость транспорта и
соответственно страховая сумма, которая не в коем случае не должна превышать
действительной стоимости.

Таблица 1
Таблица износа легковых автомобилей отечественного производителя

Количество полных лет
эксплуатации Пробег, тыс. км. Коэффициент остаточной стоимости
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0 0-3 1,00
0 4-10 0,92
1 11-25 0,8
2 26-45 0,7
3 46-65 0,62
4 66-85 0,55
5 86-105 0,48

6 и т.д. 106-125 0,42

Пример:
Задача 1. Определите действительную стоимость автомобиля по состоянию на 2003

год.
Автомобиль ВАЗ - 2110, год выпуска 2000 года, пробег 102 тыс.км. Стоимость

нового автомобиля   в 2003 году была 200000 рублей.
Решение:
1) Количество лет в эксплуатации 3 года, что соответствует Коэффициенту

остаточной стоимости 0,62
2) Кол-во пробега данного автомобиля (102 тыс.км), что соответствует

Коэффициенту остаточной стоимости 0,48
3) Находим средний коэффициент остаточной стоимости К.ср.ост. = (062+0,48) /2 =

0,55
4) Действительная стоимость автомобиля = Стоимость нового автомобиля * К.ср.ост.
200000 рублей *  0,55 = 110000 рублей
5) Ответ: действительная стоимость Автомобиля ВАЗ 2110 по состоянию на 2003 год

равна 110000 рублей.

Далее конспектируем:
Страховая премия определяется умножением тарифных ставок на страховую

сумму. Типовые базовые тарифы по страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб» для
легковых автомобилей представлены в таблице 2.

Таблица 2
Тарифы по страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб»

Марка, модель ТС Страховой
риск

Количество полных лет эксплуатации
0 1 2 3 4 5 6

ВАЗ-1111 (Ока), УАЗ, ЛИАЗ, ИЖ-
2715, -2125

ХИЩЕНИЕ 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4
УЩЕРБ 3,0 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3

ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107 ХИЩЕНИЕ 2,6 1,9 1,5 1,5 1,1 1,1 0,8
УЩЕРБ 3,0 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,6

ВАЗ-2109, -21099, -2110, -2111, -
2112, -2115

ХИЩЕНИЕ 3,4 2,6 2,3 2,3 1,9 1,9 1,5
УЩЕРБ 3,4 4,1 4,5 4,9 5,3 5,6 6,0

ГАЗ-3102, -31022, -31029, -3110 ХИЩЕНИЕ 2,6 1,9 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1
УЩЕРБ 3,4 4,1 4,5 4,9 5,3 5,6 6,0

Пример:
продолжаем решение задачи 1. Автомобиль ВАЗ-2110 застрахован на сумму

действительной стоимость 110000 рублей, определите размер страховой премии по
страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб».

Решение:
1) Согласно табл.2 (в соответствии с маркой автомобиля и кол-ву полных лет

эксплуатации), тарифная ставка по риску «Хищение» равна 2,3% - то Страховая премия
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по данному виду риска составит 110000 рублей * 2,3 % = 2530 рублей.
2) Согласно табл.2(в соответствии с маркой автомобиля и кол-ву полных лет

эксплуатации), тарифная ставка по риску «Ущерб» равна 4,9% - то Страховая премия по
данному виду риска составит 110000 рублей * 4,9 % = 5390 рублей.

3) Общий взнос страховой премии по комплексной защите «Каско» составит
2530+5390= 7920 рублей

ЗАДАНИЕ 2. Рассчитайте действительную стоимость автомобиля и общий
размер страховой премии при страховании транспортного средства на основании
примера.

Задача 1. Определите действительную стоимость автомобиля по состоянию на 2009
год и размер страховой премии по страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб»:

Автомобиль ВАЗ-1111, год выпуска 2004 года, пробег 8 тыс.км. Стоимость нового
автомобиля   в 2009 году составила 185000 рублей.

Задача 2. Определите действительную стоимость автомобиля по состоянию на 2009
год и размер страховой премии по страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб»:

Автомобиль ВАЗ-2105, год выпуска 2007 года, пробег 60 тыс.км. Стоимость нового
автомобиля   в 2009 году составила 256000 рублей.

Задача 3. Определите действительную стоимость автомобиля по состоянию на 2009
год и размер страховой премии по страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб»:

Автомобиль ВАЗ-2109, год выпуска 2005 года, пробег 70 тыс.км. Стоимость нового
автомобиля   в 2009 году составила 316000 рублей.

Задача 4. Определите действительную стоимость автомобиля по состоянию на 2009
год и размер страховой премии по страхованию рисков «Хищение» и «Ущерб»:

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2006 года, пробег 50 тыс.км. Стоимость нового
автомобиля   в 2009 году составила 190000 рублей.

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Раздел 2.
ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА

Тема 2.2. Субъекты и объекты страхового дела, риски в страховом деле
Практическое занятие № 3 «Анализ организационной структуры управления»

Цель: сформировать понятие об организационной структуре, выработать готовность
к использованию знаний на практике.

Порядок выполнения работы
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Задание 1. Вашему вниманию представлены 4 блока стратегических целей
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страховой компании:

• Финансы:
- Рост доходов

• Клиенты:
-Увеличение
клиентской базы

• Бизнес-процессы:
- Снижение издержек
- Улучшение качества
обслуживания.

• Рост и обучение
-Обучение новых
сотрудников;
-Повышение
квалификации и
переподготовка.

Сформулируйте подцели в каждом из блоков, постройте их иерархию.
Задание 2. Руководство страховой компании ставит перед вами задачу расширения

ассортимента страховых продуктов. Предложите несколько вариантов страховых
продуктов, которые, вероятнее всего будут пользоваться спросом в обозримом будущем.

Задание 3. Руководство страховой компании ставит перед вами несколько исходных
проблем:

1. Увеличить посещаемость сайта страховой компании.
2. Повысить уровень обслуживания клиентов страховой компании.
3. Расширить ассортимент страховых продуктов.
4. Расширить агентскую сеть.
5. Повысить эффективность рекламной кампании.
Следуя анализу данных проблем, предложите варианты решения

предложенных проблем.

Задание 4. Топ-менеджер крупной страховой  компании пришел к собственнику с
просьбой повысить ему зарплату, на что собственник заметил: «Если я подниму тебе
оклад вдвое, как ты просишь, этого же захотят и твои коллеги — такие же директора
других подразделений. Я тебя ценю и уважаю как настоящего профессионала, но поделать
ничего не могу». Топ-менеджер был удивлен, будучи уверенным в успехе своего замысла.
Согласны ли Вы с высказыванием собственника компании? Какой ошибки ему удалось
избежать в данной беседе?

Задание 5. Опытный агент страховой компании попросил у руководства начинать
рабочий день в 12 утра (так как он сова), иметь плавающие выходные, а также три отпуска
по две недели. В ответ руководство выдвинуло свои условия: в случае необходимости
(презентации, встреча VIP-гостей) работник будет задерживаться до 24:00. Какой ошибки
позволил избежать достигнутый консенсус между начальством и страховым агентом?

Образец 1
Бюджет доходов и расходов страховой компании

Доходы компании Расходы компании
Статьи доходов: Сумма, руб. Статьи расходов: Сумма, руб.

Итого доходов: Итого расходов
Операционный
результат:
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Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Тема 2.3. Обеспечение устойчивости страхового дела
Практическое занятие № 4 «Расчет размера страхового возмещения»

Цель: сформировать понятие о системе страховой ответственности страховании, о
порядке расчета суммы страхового возмещения, выработать готовность к использованию
знаний на практике.

Порядок выполнения работы

ЗАДАНИЕ 1
Законспектировать основные положения системы сельскохозяйственного

страхования.
Для определения страхового возмещения в страховании применяются следующие

системы страховой ответственности:
* Система действительной стоимости;
* Система пропорциональной ответственности;
* Система первого риска;
* Система дробной части;
* Система восстановительной стоимости;
*  Система предельной ответственности.
Страхование по системе предельной ответственности предусматривает

возмещение ущерба, определяемого в виде разницы (в денежном выражении) между
установленной договором страхования реально достижимой величиной дохода или
объема производства и фактически меньшей их величиной. То есть определяется
начальный (минимальный) и конечный (максимальный) уровень ущерба,
подлежащий компенсации со стороны страховщика.

Сельскохозяйственное страхование, включает в себя:
● Страхование урожая, сельскохозяйственных культур;
● Страхование многолетних насаждений;
● Страхование животных.
Для урожая сельскохозяйственных культур, страховыми событиями являются:

гибель или повреждение в результате засухи, недостатка тепла, вымокания, выгревания,
заморозка, вымерзания, града, ливня, бури, урагана, наводнения, селя, безводья, а также от
болезней, вредителей растений и пожара.

Величина ущерба при гибели или повреждении сельскохозяйственных культур
определяется из стоимости количественных потерь урожая основной продукции культуры
на всей площади посева (посадки), исчисленной по разнице между стоимостью урожая на
1 га в среднем за последние 5 лет и данного года по действующим цена.

Размер возмещения при наступлении страхового случая определен в размере 70%.
Это объясняется тем, что в сельскохозяйственном производстве часть ущерба остается на
страхователе, так как многое зависит от него самого ( технология производства и т.п.)

Страховым событием в страховании сельскохозяйственных животных,
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домашней птицы, пушных зверей и семей пчел являются: гибель (падеж, вынужденный
забой или уничтожение) в результате стихийных бедствий, инфекционных болезней и
пожара, несчастных случаев КРС, овец и коз в возрасте от 6 месяцев; свиней в возрасте от
4 месяцев; лошадей, верблюдов, мулов, ослов и оленей в возрасте от 1 года.

Формулы расчета страхового возмещения  по системе страхования
предельной полезности для сельскохозяйственных культур:

1. Определяем разницу (Р) между средней урожайностью за 5 лет и урожайностью
данного года, (ц.):

P = Ср.у – Fу   где P – разница, (ц.); Ср.у – средняя урожайность (ц.); Fу –
фактическая урожайность (ц.)

2. Определяем сумму нанесенного ущерба (Nу), (руб.):
Nу = Р *  Sп * Zц     где P – разница, (ц.); Sп – посеянная площадь, (га); Zц –

закупочная цена, (руб.)

3. Определяем сумму страхового возмещения (Св), (руб.):
Св = Nу * Рв    где Рв – размер возмещения, (%)

Упражнения – решите задачи в соответствии с изученным теоретическим
материалом, решение запишите в тетрадь.

Задача 1. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по
системе предельной ответственности.

Данные для расчета:  Урожай овса застрахован по системе предельной
ответственности, исходя из средней за 5 лет урожайности 16 ц. с 1 гектара на условиях
страховой выплаты в размере 70 % причиненного убытка за недополучение урожая.
Посевная площадь – 400 га. Фактическая урожайность овса составила 14 ц. с 1 гектара.
Закупочная цена овса 150 руб. за  1 ц.

Задача 2. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по
системе предельной ответственности.

Данные для расчета: Урожай картофеля застрахован по системе предельной
ответственности, исходя из средней за 5 лет урожайности 200 ц. с 1 гектара на условиях
страховой выплаты в размере 70 % причиненного убытка за недополучение урожая.
Посевная площадь – 5 га. Фактическая урожайность картофеля  составила 170 ц. с 1
гектара. Закупочная цена  картофеля 300 руб. за  1 ц.

Задача 3. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по
системе предельной ответственности.

Данные для расчета: Урожай белокочанной капусты  застрахован по системе
предельной ответственности, исходя из нормативной стоимости урожая 5000 руб. с  1
гектара на условиях страховой выплаты в размере 70 % причиненного убытка за
недополучение урожая. Посевная площадь – 300 га. Фактическая стоимость посадки
составила 4000 руб. с 1 гектара.

Задача 4. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по
системе предельной ответственности.

Данные для расчета: Урожай ржи застрахован по системе предельной
ответственности, исходя из средней за 5 лет урожайности 24  ц. с 1 гектара на условиях
страховой выплаты в размере 70 % причиненного убытка за недополучение урожая.
Посевная площадь – 1000 га. Фактическая урожайность ржи  составила 15 ц. с 1 гектара.
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Закупочная цена  ржи 170  руб. за  1 ц.

Задача 5. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по
системе предельной ответственности.

Данные для расчета: Урожай пшеницы застрахован по системе предельной
ответственности, исходя из средней за 5 лет урожайности 18  ц. с 1 гектара на условиях
страховой выплаты в размере 70 % причиненного убытка за недополучение урожая.
Посевная площадь – 500 га. Фактическая урожайность пшеницы  составила 13 ц. с 1
гектара. Закупочная цена  пшеницы 200  руб. за  1 ц.

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Тема 2.3. Обеспечение устойчивости страхового дела
Практическое занятие № 5 «Определение оптимального вложения капитала

страховой организацией»

Цель: сформировать понятие о капитальных вложениях, их видах и методах
финансирования.

Порядок выполнения работы
ЗАДАНИЕ 1. Законспектировать в тетрадь понятие капитальных вложений и

методы оценки экономической привлекательности инвестиционного проекта.

Капитальные вложения – представляют собой инвестиции в основной капитал
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие
затраты.

К  основным методам оценки экономической привлекательности
инвестиционного проекта относятся: срок окупаемости вложений, рентабельность
капитальных вложений, средняя рентабельность за период жизни проекта, минимум
приведенных затрат.

1. Срок окупаемости вложений рассчитывается как отношение суммы капитальных
вложений к размеру годовой прибыли. Результатом такого расчета является число лет,
необходимых для возмещения первоначальных затрат: К                  Т – срок
окупаемости капиталовложений (лет);

Т =  Р      , где     К – объем (сумма) капиталовложений, тыс. руб.
Р – среднегодовая прибыль (чистый приток денежной наличности), тыс.руб.
2. Показатель рентабельности капиталовложений (т.е. первоначальных затрат):
Р                          r – рентабельность капиталовложений, %
r =  К   * 100 , где
3. Критерий средней рентабельности проекта:
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Р                               r ср. – средняя рентабельность проекта, %
r ср. =  Кср. *100 , где        Кср. – средняя за период величина капвложений, тыс.руб.
4. Критерий минимума приведенных затрат (для равновеликих объемов

производства):
Zi = Ci + E * Ki          min, где Zi – приведенные затраты по 1-му варианту; Ci –

себестоимость по 1-му варианту; Ki – капиталовложения по 1-му варианту;E – норматив
эффективности капиталовложений (0,20).

ЗАДАНИЕ 2. Решите задачи по формулам  из задания 1.

Задача 1.  На основе приведенных данных сравните два варианта капитальных
вложений страховой организации на строительство спортивного комплекса при
одинаковых объемах производства. Выберите лучший вариант, обоснуйте ответ – вывод
запишите в тетрадь.

Таблица 1
Сравнительная эффективность капитальных вложений

Показатели Условные Варианты
обозначения 1 2

Затраты на обработку  продукции, тыс.
руб.

С 438 282

Капитальные вложения, тыс. руб. К 4305 5028
Приведенные затраты Z = C + Е * K

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Раздел 3. СТРАХОВАНИЕ  В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тема 3.3. Финансово-экономические основы обязательно социального
страхования

Практическое занятие №6 «Расчет страховых взносов по обязательному
социальному страхованию»

Цель: ознакомление с  порядком расчёта страховых взносов.

Порядок выполнения работы
ЗАДАНИЕ 1. Определите облагаемую базу и сделайте расчет страховых взносов  в

федеральные фонды работников предприятия МариинскАвтодор, за май месяц текущего
года.

Методические указания:
1) Составьте ведомость расчета налогооблагаемой базы (табл.1),  используя данные

о доходах работников (в тетрадь не переписывать).
2) Произвести расчет страховых взносов в федеральные фонды (табл.2) используя

ставки страховых взносов в федеральные фонды.
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Данные о доходах работников МариинскАвтодор
за май месяц текущего года
1. Трофимовой Г.Е.,  причитаются следующие выплаты:
● заработная плата 16505 руб.;
● материальная помощь 1600 руб.
2. Федоренко Г.Ю., причитаются следующие выплаты:
● заработная плата 17332 руб.
● премия 1100 руб.
3. Зеленковой М.П., причитаются следующие выплаты:
● заработная плата 18388 руб.
● больничный лист 2260 руб.
4. Ивановой П.Н., причитаются следующие выплаты:
● заработная плата 18860 руб.
5. Стрельцову Г.П., причитаются следующие выплаты:
● заработная плата 8260 руб.
● материальная помощь 1200 руб.
● больничный лист 1420 руб.
6. Гороховой Н.К., причитаются следующие выплаты:
● заработная плата 9662 руб.

Таблица 1
Ведомость расчета налогооблагаемой базы
работников МариинскАвтодор за  май месяц текущего года

№
п/п

Ф.И.О.
работника

Заработная
плата

Материаль
ная

помощь

Больничны
й

лист

Премия Налогооблагае
мая
база

1
2
…

Итого

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Практическое занятие №7 «Расчет страховых взносов в федеральные фонды»
Цель: ознакомление с  порядком расчёта страховых взносов.

Порядок выполнения работы
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ЗАДАНИЕ 1. На основании данных из таблицы 1 (практическое занятие №6), по
показателю «налогооблагаемая база» произвести расчет страховых взносов в федеральные
фонды (табл.2) используя ставки страховых взносов в федеральные фонды.

Согласно действующего законодательства для налогоплательщиков установлены
следующие налоговые ставки:

● Пенсионный фонд России 22 %
● Фонд социального страхования РФ 2,9 %
● Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования        РФ 5,1%

Таблица 2
Суммы страховых взносов в  федеральные фонды

за май месяц текущего года, предприятие - МариинскАвтодор

Нал
огооблага
емая база

Пенсионный
фонд России

Фонд
соц.страхования

РФ

Федеральны
й фонды

обязательного
медицинского
страхования

ИТ
ОГО

Ф.И
.О.

налогопл
а-

тельщика

С
тавка,

%

Сум
ма, руб.

С
тавка,

%

Су
мма,
руб.

Ст
авка, %

С
умма,
руб.

Сум
ма,
Руб.

1 2 3=1
*2/100

4 5=
1*4/100

6 7
=1*6/1

00

8=3
+5+7

1.
2….
ИТ

ОГО

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Раздел 4.СТРАХОВОЕ ДЕЛО В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Тема 4.1. Общее понятие, цель и задачи страхового дела в сфере обязательно
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социального страхования
Практическое занятие №8 «Решение профессиональных задач»

Цель: получение и расширение  теоретических знаний об обязательном социальном
страховании.

Порядок выполнения работы
ЗАДАНИЕ 1. Работа на практическом занятии состоит в расширении теоретических

знаний об обязательном социальном страховании, используя Федеральный закон РФ от
06.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Студенты
могут использовать как бумажный вариант, так и электронную версию данного Закона.

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон в соответствии с общепризнанными принципами и

нормами международного права регулирует отношения в системе обязательного
социального страхования, определяет правовое положение субъектов обязательного
социального страхования, основания возникновения и порядок осуществления их прав и
обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального страхования, а также
устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального
страхования.

Обязательное социальное страхование - часть государственной системы
социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в
соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного
изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от
них обстоятельствам.

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых
государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на
компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или)
социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие
достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца,
заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком в
возрасте до полутора лет и других событий, установленных законодательством
Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

Действие настоящего Федерального закона распространяется также на лиц,
самостоятельно обеспечивающих себя работой, и на иные категории граждан в случае,
если законодательством Российской Федерации предусматривается уплата ими или за них
страховых взносов на обязательное социальное страхование (далее также - страховые
взносы).

Порядок обязательного социального страхования неработающих граждан
определяется федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования.

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на обязательное
государственное страхование, регулируемое специальным законодательством Российской
Федерации.

Статья 3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия и
термины:

страховой взнос - обязательный платеж на обязательное социальное страхование;
тариф страхового взноса - ставка страхового взноса, установленная на конкретный

http://base.garant.ru/12116344/1/#block_2
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вид обязательного социального страхования с начисленных выплат и иных
вознаграждений в пользу застрахованных лиц;

социальный страховой риск - предполагаемое событие, при наступлении которого
осуществляется обязательное социальное страхование;

страховой случай - свершившееся событие, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных федеральными
законами, - также и страхователем осуществлять обеспечение по обязательному
социальному страхованию;

обеспечение по обязательному социальному страхованию (далее - страховое
обеспечение) - исполнение страховщиком, а в отдельных случаях, установленных
федеральными законами, - также и страхователем своих обязательств перед
застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством страховых
выплат или иных видов обеспечения, установленных федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования;

страховой стаж - суммарная продолжительность времени уплаты страховых
взносов;

средства обязательного социального страхования - денежные средства и
имущество, которые находятся в оперативном управлении страховщика конкретных видов
обязательного социального страхования.

Статья 4. Основные принципы осуществления обязательного социального
страхования

Основными принципами осуществления обязательного социального страхования
являются:

устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования,
обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам
обязательного социального страхования;

всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для
застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий;

государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от
социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному
страхованию независимо от финансового положения страховщика;

государственное регулирование системы обязательного социального страхования;
паритетность участия представителей субъектов обязательного социального

страхования в органах управления системы обязательного социального страхования;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
ответственность за целевое использование средств обязательного социального

страхования;
обеспечение надзора и общественного контроля;
автономность финансовой системы обязательного социального страхования.

Статья 6. Субъекты обязательного социального страхования
1. Субъекты обязательного социального страхования - участники отношений по

обязательному социальному страхованию.
2. Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи

(работодатели), страховщики, застрахованные лица, а также иные органы, организации и
граждане, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования.

Страхователи - организации любой организационно-правовой формы, а также
граждане, обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы, а в отдельных
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случаях, установленных федеральными законами, выплачивать отдельные виды
страхового обеспечения. Страхователями являются также органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления, обязанные в соответствии с федеральными законами
о конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать страховые
взносы. Страхователи определяются в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования.

Страховщики - коммерческие или некоммерческие организации, создаваемые в
соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования для обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному
страхованию при наступлении страховых случаев.

Застрахованные лица - граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, лица,
самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные категории граждан, у которых
отношения по обязательному социальному страхованию возникают в соответствии с
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

3. Посредническая деятельность в системе обязательного социального страхования
не допускается.

Статья 7. Виды социальных страховых рисков. Страховые случаи
1. Видами социальных страховых рисков являются:
1) необходимость получения медицинской помощи;
2) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу

застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового случая;
3) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с

наступлением страхового случая.
1.1. Страховыми случаями признаются достижение пенсионного возраста,

наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, несчастный случай на
производстве или профессиональное заболевание, беременность и роды, рождение
ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте до полутора лет и другие случаи,
установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования.

2. При наступлении одновременно нескольких страховых случаев порядок выплаты
страхового обеспечения по каждому страховому случаю определяется в соответствии с
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Статья 8. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию

2. Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального
страхования являются:

1) оплата медицинской организации расходов, связанных с предоставлением
застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;

2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и

профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую
реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную
реабилитацию;

7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
9) иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными законами о
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конкретных видах обязательного социального страхования;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

организациях в ранние сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
13) социальное пособие на погребение.

Выводы по теме практического занятия должны быть зафиксированы
письменно в специальной таблице.

Обязательное
социальное страхование

Цели и задачи

1
2
3
4

ЗАДАНИЕ 2. Работа на практическом занятии состоит в расширении теоретических
знаний об обязательном социальном страховании, используя Федеральный закон РФ от
06.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Студенты
могут использовать как бумажный вариант, так и электронную версию данного Закона.

Статья 10. Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные лица имеют право:
1) на своевременное получение страхового обеспечения в порядке и на условиях,

которые установлены федеральными законами о конкретных видах обязательного
социального страхования. В случаях, установленных федеральными законами, право на
страховое обеспечение могут иметь члены семьи застрахованного лица и лица,
находящиеся на его иждивении;

2) на защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в том
числе в суде;

3) на участие через своего представителя или профсоюз в управлении обязательным
социальным страхованием;

4) на получение информации о деятельности страховщиков и страхователей;
5) на внесение предложений через своего представителя или профсоюз о тарифах

страховых взносов страховщикам и в Правительство Российской Федерации.
2. Застрахованные лица обязаны:
1) своевременно предъявлять страховщику документы, содержащие достоверные

сведения и являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения,
предусмотренного федеральным законом о конкретном виде обязательного социального
страхования;

2) уплачивать страховые взносы, если такая обязанность установлена федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Статья 11. Права и обязанности страховщиков
1. Страховщики имеют право:
1) при наступлении страхового случая при необходимости назначать и проводить

экспертизу для проверки наступления страхового случая;
2) проверять документы по учету и перечислению страховых взносов, а также

документы, связанные с выплатой страхового обеспечения, в соответствии с Федеральным
законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования" и (или) федеральными законами о конкретных видах обязательного
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социального страхования;
3) не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование,

произведенные с нарушением законодательства Российской Федерации;
4) взыскивать со страхователей в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, недоимки по страховым взносам, а также налагать штрафы,
начислять пеню в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и (или) федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования;

6) предоставлять страхователям отсрочку уплаты страховых взносов в
установленных федеральными законами случаях;

7) осуществлять социальное страхование лиц, самостоятельно обеспечивающих себя
работой, на условиях, определяемых федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования;

8) обращаться в суд с исками о защите своих прав и возмещении причиненного
вреда, в том числе предъявлять регрессные иски о возмещении понесенных расходов.

2. Страховщики обязаны:
1) подготавливать с учетом мнения работодателей и профсоюзов обоснование

тарифов страховых взносов;
2) обеспечивать сбор страховых взносов в случаях, предусмотренных федеральными

законами о конкретных видах обязательного социального страхования, а также
своевременную выплату страхового обеспечения (независимо от назначения экспертизы
для проверки наступления страхового случая) в соответствии с федеральными законами;

3) регулярно информировать в установленном порядке страхователей,
застрахованных лиц, государственные, общественные организации о своем финансовом
состоянии и принимать меры по обеспечению своей финансовой устойчивости;

4) обеспечивать контроль за правильным начислением, своевременными уплатой и
перечислением страховых взносов страхователями в случаях, предусмотренных
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, а
также за расходами на обязательное социальное страхование, предусмотренными
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования;

5) контролировать правильность и своевременность назначения и выплаты
страхового обеспечения застрахованным лицам;

6) осуществлять учет уплачиваемых страховых взносов в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

7) осуществлять регистрацию страхователей в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

8) осуществлять ведение единого учета застрахованных лиц и страхователей,
поступления и расходования средств обязательного социального страхования на основе
единых (универсальных) идентификационных знаков, осуществлять в целях
обязательного социального страхования информационное взаимодействие и взаимную
сверку достоверности сведений, представленных для ведения персонифицированного
учета застрахованных лиц, путем заключения соответствующих соглашений;

9) бесплатно предоставлять страхователям и застрахованным лицам либо их
представителям, а также государственным и общественным организациям информацию о
своей деятельности, за исключением информации, в отношении которой установлено
требование об обеспечении ее конфиденциальности и порядок передачи которой
устанавливается законодательством Российской Федерации;

10) бесплатно информировать и консультировать страхователей о нормативных
правовых актах по вопросам обязательного социального страхования.
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Статья 12. Права и обязанности страхователей
1. Страхователи имеют право:
1) участвовать через своих представителей в управлении обязательным социальным

страхованием;
2) вносить предложения о тарифах страховых взносов на конкретные виды

обязательного социального страхования страховщикам и в Правительство Российской
Федерации;

3) бесплатно получать у страховщиков информацию о нормативных правовых актах
по вопросам обязательного социального страхования и размерах страхового обеспечения,
выплаченного застрахованным лицам;

4) участвовать через своих представителей в проведении расчетов по определению
обоснованности тарифов страховых взносов;

5) ходатайствовать перед страховщиком об отсрочке уплаты страховых взносов в
случаях, предусмотренных федеральными законами;

6) обращаться в суд для защиты своих прав.
2. Страхователи обязаны:
1) встать на учет и сняться с учета у страховщика в порядке, установленном

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования;
2) уплачивать в установленные сроки и в надлежащем размере страховые взносы;
3) представлять страховщику сведения, необходимые для ведения индивидуального

(персонифицированного) учета уплаченных страховых взносов;
4) вести учет начислений страховых взносов и представлять страховщику в

установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования сроки отчетность по установленной форме;

5) предъявлять страховщику для проверки документы по учету и перечислению
страховых взносов, расходованию средств обязательного социального страхования в
случаях, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного
социального страхования;

6) выплачивать определенные виды страхового обеспечения застрахованным лицам
при наступлении страховых случаев в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования, в том числе за счет
собственных средств.

Выводы по теме практического занятия должны быть зафиксированы
письменно в специальной таблице.

Права страхователей Обязанности страхователей

1
2
3

Права страховщиков Обязанности страховщиков
1
2
3

Задание 3.
Ответьте на вопросы, используя  нормативные документы:
Закон РФ №4015-1 от 27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в

Российской Федерации" (ред. от 23.07.2013 N 234-ФЗ).
Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального

страхования (ред. от 11.07.2011):
1. Что такое социальный страховой риск?
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2. Назовите  принципы осуществления обязательного социального страхования.
3. Как определяется размер ежемесячной страховой выплаты?
4. Кем  устанавливаются тарифы страховых взносов на обязательное социальное

страхование?
5. Что является основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения

застрахованному лицу?

Задание 4. Решение задач
Вариант 1.
1.Оклад работника 15000 рублей. Число рабочих дней в месяце 16. Работник был на

больничном 9 дней. Число отработанных дней 9. Год рождения работника 1970.
Рассчитаете  страховые взносы.

2. ООО «Каприччо» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе
2015 года сотрудник отдела кадров Ю. В. Никифоров, 1975 года рождения, заработал
30 000 руб. Рассчитаете  страховые взносы.

Вариант 2.
1.ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе

2015 года топограф Н. Н. Писарев, 1970 года рождения, заработал 20 000 руб. Писарев
может рассчитывать на досрочную пенсию. Значит, на выплаты этому сотруднику нужно
начислять дополнительные 2 процента.

2.Индивидуальный предприниматель Н. П. Цветков, 1985 года рождения, взносы
на собственное социальное страхование в добровольном порядке не перечисляет.
Рассчитаете  страховые взносы.

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)

Тема 4.2. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования
Практическое занятие №9 «Анализ основных положений Федерального закона о

негосударственных пенсионных фондах»

Цель: получение и расширение  теоретических знаний о негосударственных
пенсионных фондах.

Порядок выполнения работы
ЗАДАНИЕ 1. Работа на практическом занятии состоит в расширении теоретических

знаний о негосударственных пенсионных фондах, используя Федеральный закон РФ от
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Студенты могут
использовать как бумажный вариант, так и электронную версию данного Закона.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует правовые, экономические и социальные
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отношения, возникающие при создании негосударственных пенсионных фондов,
осуществлении ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в
том числе по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному
пенсионному страхованию, реорганизации и ликвидации указанных фондов, а также
устанавливает основные принципы государственного контроля за их деятельностью.

Отношения, которые возникают при создании негосударственных пенсионных
фондов, осуществлении ими деятельности, реорганизации и ликвидации указанных
фондов, регулируются настоящим Федеральным законом, законодательством Российской
Федерации об обязательном пенсионном страховании, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России).

Статья 2. Негосударственные пенсионные фонды
1. Негосударственный пенсионный фонд - организация, исключительной

деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное
страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии,
а деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня, следующего за днем
внесения фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные

понятия:
договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный

договор) - соглашение между фондом и вкладчиком фонда (далее - вкладчик), в
соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а
фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда (далее - участник)
негосударственную пенсию;

договор об обязательном пенсионном страховании - соглашение между фондом и
застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в
соответствии с которым фонд обязан при наступлении пенсионных оснований
осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой
пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо
осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного лица. К правопреемникам
застрахованного лица относятся лица, указанные в пункте 12 статьи 16 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";

вкладчик - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного
договора и уплачивающее пенсионные взносы в фонд;

страхователь - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу
застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";

участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между
вкладчиком и фондом пенсионным договором должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою
пользу;

застрахованное лицо - физическое лицо, заключившее договор об обязательном
пенсионном страховании;

http://base.garant.ru/12125146/4/#block_1612
http://base.garant.ru/12125143/2/#block_6


27

пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу
участника в соответствии с условиями пенсионного договора;

страховой взнос - индивидуально возмездные обязательные платежи на
обязательное пенсионное страхование на финансирование накопительной части трудовой
пенсии, уплачиваемые страхователем в пользу застрахованного лица в Пенсионный фонд
Российской Федерации для последующей передачи в выбранный этим застрахованным
лицом фонд в порядке, определяемом Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";

негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые
участнику в соответствии с условиями пенсионного договора;

накопительная часть трудовой пенсии - ежемесячная денежная выплата,
назначаемая и выплачиваемая фондом застрахованному лицу в соответствии с
законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, настоящим Федеральным
законом и договором об обязательном пенсионном страховании;

пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты
пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий;

пенсионные основания - основания приобретения участником права на получение
негосударственной пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на
получение накопительной части трудовой пенсии;

выкупная сумма - денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику,
участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении
пенсионного договора;

пенсионный счет - форма аналитического учета в фонде, отражающая
обязательства фонда перед вкладчиками, участниками или застрахованными лицами;

пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения - форма
аналитического учета в фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, начисление
дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм
участнику (именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а
также начисление выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд
при расторжении пенсионного договора;

пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии - форма
индивидуального аналитического учета в фонде, отражающая движение средств
пенсионных накоплений, включая отдельно движение средств дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в
пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года
N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (далее -
Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"),
а также дохода от их инвестирования, и отдельно движение средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-
ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее
- Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"), а также дохода от их инвестирования, назначение и выплату
накопительной части трудовой пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты или
единовременной выплаты застрахованному лицу, выплаты средств пенсионных
накоплений правопреемникам застрахованного лица;

пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности фонда
и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в
соответствии с пенсионными договорами;

http://base.garant.ru/12125143/1/#block_305
http://base.garant.ru/12125146/
http://base.garant.ru/12160189/#block_13
http://base.garant.ru/12151286/


28

пенсионные накопления - совокупность средств, в том числе средства взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений",
и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на
формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей",
находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств
фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном
пенсионном страховании и формируемых в соответствии с настоящим Федеральным
законом;

инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию
- активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных фондом в
доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям);

инвестиционный портфель управляющей компании - активы, сформированные
за счет средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией в
доверительное управление от одного фонда;

результат размещения пенсионных резервов - дивиденды и проценты (доход) по
ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, другие виды доходов от
операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от
реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной
стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату. Требования к
порядку расчета результата размещения пенсионных резервов могут быть установлены
Банком России;

результат инвестирования средств пенсионных накоплений - дивиденды и
проценты (доход) по ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам,
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений,
чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат,
отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет
переоценки на отчетную дату. Порядок расчета результата инвестирования средств
пенсионных накоплений определяется Банком России;

правила фонда - документы, определяющие порядок и условия исполнения фондом
обязательств по пенсионным договорам (пенсионные правила фонда), договорам об
обязательном пенсионном страховании (страховые правила фонда);

управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной
(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами;

специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с
ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление
депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;

актуарий - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц,
осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке,
определяемом Банком России;

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - федеральный
орган исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации
возложены государственное регулирование деятельности фондов по негосударственному
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию в рамках
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определенных настоящим Федеральным законом полномочий и функций;
заявление застрахованного лица - документ, на основании которого реализуется

право выбора застрахованным лицом страховщика;
инвестиционная декларация - неотъемлемая часть договора доверительного

управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления
средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств
пенсионных накоплений или размещения средств пенсионных резервов, описание
инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут
быть инвестированы средства пенсионных накоплений или размещены средства
пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким инвестированием или
размещением, а также требования к структуре активов;

раскрытие информации фондом - обеспечение доступности информации
неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение
и получение;

предоставление фондом информации - действия фонда, направленные на
получение указанной информации определенным кругом лиц или ее передачу
определенному кругу лиц;

распространение информации о фонде - действия, направленные на получение
такой информации неопределенным кругом лиц или передачу такой информации
неопределенному кругу лиц;

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений
- обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных фонду Пенсионным
фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений";

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на
формирование накопительной части трудовой пенсии, - обособленная часть средств
пенсионных накоплений, переданных фонду Пенсионным фондом Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей", включая доход от инвестирования этих средств,
полученный фондом;

актуарный дефицит - превышение актуарной стоимости обязательств над
актуарной стоимостью активов фонда;

выплатной резерв - обособленная часть средств пенсионных накоплений,
сформированная в соответствии с настоящим Федеральным законом для осуществления
выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости;

сохранность пенсионных накоплений - требование, в соответствии с которым
сумма средств пенсионных накоплений на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии застрахованного лица на дату назначения накопительной части трудовой
пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты
не должна быть меньше суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии по старости, средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших и учтенных на
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии за весь период формирования
пенсионных накоплений;

срочная пенсионная выплата - ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая в
соответствии с порядком и условиями, определенными настоящим Федеральным законом
и Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений";

единовременная выплата - выплата средств пенсионных накоплений
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застрахованным лицам, указанным в статье 4 Федерального закона "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";

досрочное негосударственное пенсионное обеспечение - вид негосударственного
пенсионного обеспечения, осуществляемого по пенсионным договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, обязательным условием которых является
выплата негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного статьей 7
Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", в связи с занятостью на определенных подпунктами 1 - 18
пункта 1 статьи 27 указанного Федерального закона работах на рабочих местах, условия
труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными
и (или) опасными;

договор досрочного негосударственного пенсионного обеспечения - вид
пенсионного договора, обязательным условием которого являются назначение и выплата
фондом негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного статьей 7
Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", при наличии условий назначения трудовой пенсии по старости,
предусмотренных подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 указанного Федерального закона,
в связи с занятостью на определенных подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 указанного
Федерального закона работах на рабочих местах, условия труда на которых по
результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными;

пенсионная программа работодателя по досрочному негосударственному
пенсионному обеспечению (далее - пенсионная программа работодателя) - документ,
разрабатываемый, утверждаемый и регистрируемый с учетом требований и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным законом, и определяющий порядок и
условия создания и функционирования системы досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения у вкладчика, являющегося работодателем по отношению к
участникам - работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых по
результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными.

По теме практического занятия должна быть составлена таблица основных
понятий, используемых при изучении темы о негосударственных пенсионных фондах

Основные
понятия

Определение понятий

1
2
3
4
5

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)
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Тема 4.3. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования
случаев временной нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства

Практическое занятие №10 «Обязательное социальное страхование временной
нетрудоспособности и материнства»

Цель: получение и расширение  теоретических знаний об  обязательном социальном
страховании временной нетрудоспособности и материнства.

Порядок выполнения работы
ЗАДАНИЕ 1. Основной частью практической работы со студентами является

расширение теоретических знаний на основе положений Федерального закона РФ от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством".

Используется данный Федеральный закон РФ как на бумажных носителях, так и
в электронном виде. Преподаватель называет статью Федерального закона, которую
необходимо проанализировать.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в системе

обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, определяет круг лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и виды
предоставляемого им обязательного страхового обеспечения, устанавливает права и
обязанности субъектов обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также определяет условия, размеры и
порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с
обеспечением граждан пособиями по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, за
исключением положений статей 8, 9, 12, 13, 14 и 15 настоящего Федерального закона,
применяемых к указанным отношениям в части, не противоречащей Федеральному закону
от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Статья 1.1. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
1. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования", Федерального закона от 24 июля 2009 года
N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования", иных федеральных законов. Отношения, связанные с
обязательным социальным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, регулируются также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2. В случаях, если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются
правила международного договора Российской Федерации.
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3. В целях единообразного применения настоящего Федерального закона при
необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Статья 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные

понятия:
1) обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством - система создаваемых государством
правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию
гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных
расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) страховой случай по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - свершившееся событие, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, страхователя осуществлять страховое
обеспечение;

3) обязательное страховое обеспечение по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(далее также - страховое обеспечение) - исполнение страховщиком, а в отдельных
случаях, установленных настоящим Федеральным законом, страхователем своих
обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая
посредством выплаты пособий, установленных настоящим Федеральным законом;

4) средства обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - денежные средства, формируемые за
счет уплаты страхователями страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также имущество,
находящееся в оперативном управлении страховщика;

5) страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - страховые взносы)
- обязательные платежи, осуществляемые страхователями в Фонд социального
страхования Российской Федерации в целях обеспечения обязательного социального
страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;

6) средний заработок - средняя сумма выплаченных страхователем в пользу
застрахованного лица в расчетном периоде заработной платы, иных выплат и
вознаграждений, исходя из которой в соответствии с настоящим Федеральным законом
исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а для лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, - минимальный размер оплаты труда,
установленный федеральным законом на день наступления страхового случая.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Федеральном законе,
применяются в том значении, в каком они используются в других законодательных актах
Российской Федерации.

Статья 1.3. Страховые риски и страховые случаи
1. Страховыми рисками по обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством признаются временная утрата
заработка или иных выплат, вознаграждений застрахованным лицом в связи с
наступлением страхового случая либо дополнительные расходы застрахованного лица или
членов его семьи в связи с наступлением страхового случая.

2. Страховыми случаями по обязательному социальному страхованию на случай
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством признаются:
1) временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или

травмы (за исключением временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний) и в других случаях, предусмотренных
статьей 5 настоящего Федерального закона;

2) беременность и роды;
3) рождение ребенка (детей);
4) уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
5) смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

Статья 1.4. Виды страхового обеспечения
1. Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие
выплаты:

1) пособие по временной нетрудоспособности;
2) пособие по беременности и родам;
3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

организациях в ранние сроки беременности;
4) единовременное пособие при рождении ребенка;
5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
6) социальное пособие на погребение.
2. Условия, размеры и порядок выплаты страхового обеспечения по обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от
19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
(далее - Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"),
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
(далее - Федеральный закон "О погребении и похоронном деле").

Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1. Обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане Российской Федерации,
а также постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства:

1) лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители
организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами
организаций, собственниками их имущества;

2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
3) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,

государственные должности субъекта Российской Федерации, а также муниципальные
должности, замещаемые на постоянной основе;

4) члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в
его деятельности;

5) священнослужители;
6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с настоящим Федеральным
законом, являются застрахованными лицами.

3. Адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских)
хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями
(нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой),
члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера подлежат
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обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в случае, если они добровольно вступили в отношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и уплачивают за себя страховые взносы в соответствии со
статьей 4.5 настоящего Федерального закона.

4. Застрахованные лица имеют право на получение страхового обеспечения при
соблюдении условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле". Лица, добровольно
вступившие в отношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают право на
получение страхового обеспечения при условии уплаты страховых взносов в течение
периода, определенного статьей 4.5 настоящего Федерального закона.

5. Лицами, работающими по трудовым договорам, в целях настоящего Федерального
закона признаются лица, заключившие в установленном порядке трудовой договор, со
дня, с которого они должны были приступить к работе, а также лица, фактически
допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством.

6. Законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные выплаты по обеспечению
федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, финансируемые соответственно за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 2.1. Страхователи
1. Страхователями по обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются лица, производящие
выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с
настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) организации - юридические лица, образованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств, международные организации, филиалы и представительства указанных
иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской
Федерации;

2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских)
хозяйств;

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями.
2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям приравниваются

адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы,
занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных
(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, добровольно вступившие в
отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего
Федерального закона. Указанные лица осуществляют права и несут обязанности
страхователей, предусмотренные настоящим Федеральным законом, за исключением прав
и обязанностей, связанных с выплатой страхового обеспечения застрахованным лицам.

3. Если страхователь одновременно относится к нескольким категориям
страхователей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, исчисление и уплата

http://base.garant.ru/12151284/3/#block_450
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страховых взносов производятся им по каждому основанию.
Статья 2.2. Страховщик

1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством осуществляется страховщиком, которым является Фонд
социального страхования Российской Федерации.

2. Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные
органы составляют единую централизованную систему органов управления средствами
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством.

3. Правовой статус и порядок организации деятельности Фонда социального
страхования Российской Федерации определяются федеральным законом.

Выводы по анализу статей Федерального закона должны быть зафиксированы
письменно в специальной таблице.

Страховые риски и страховые случаи Лица, подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством

1
2
3
4

Задание 2. Решение ситуационных задач.
Задача № 1. Евстратова не работает, имеет ребенка в возрасте 2 года и 8 месяцев.

Через два месяца у нее должен родиться второй ребенок. Муж Евстратовой имеет
заработную плату в размере 6 тысяч рублей в месяц.

На какие пособия имеет право эта семья? Каков порядок назначения этих пособий?
Задача № 2. Сумароковой был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Когда ребенку исполнилось 2 года и 2 месяца, Сумарокова представила к оплате
больничный лист, выданный ей в связи с беременностью и предстоящими родами. В
бухгалтерии в оплате отказали, ссылаясь на то, что Сумарокова находится в отпуске без
сохранения заработной платы (п.18 Положения о порядке обеспечения пособиями по
государственному социальному страхованию).

Обоснован ли отказ?
Задача № 3. Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты

листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в декретном
отпуске. Листок нетрудоспособности был представлен через 8 месяцев после того, как
закончился послеродовый отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она
находилась в отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в
другом городе. Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о
том, что она была поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности
составил 20 недель.

Какие пособия будут выплачены Павловой?
Задача № 4. Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия

на ее детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой в возрасте 17
лет (инвалид с детства) учится в общеобразовательной школе.

Какие пособия будут назначены Слепцовой?
Задача № 5. Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2002 года находилась

по семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно



36

подала второе заявление об отпуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая
2002 г.. В это время её дочь, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком была
госпитализирована. Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за
здоровым ребёнком с 16 марта по 20 апреля 2002 г.

Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребёнком? Если да, то за
какой период?

Критерии оценки:
1) – юридически грамотное выполнение по форме и содержание, наличие логики – 5

(«отлично»)
2) – юридически грамотное выполнение, наличие логики, незначительные ошибки по

форме и (или) содержанию документа – 4 («хорошо»)
3) – юридически грамотное выполнение по форме, наличие логики, значительные

ошибки по форме и (или) содержанию документа - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания: юридически неграмотное

выполнение, грубые ошибки в форме и (или) содержании документа, отсутствие логики –
2 («неудовлетворительно»)
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Типовые ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для подготовки к ДЗ

Выберите правильный ответ

1.Формы осуществления страхования по законодательству РФ
а) частное и государственное;
б) обязательное и добровольное;
в) индивидуальное и взаимное;
г) личное и коллективное.

2.Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан
внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется …
а) страховым возмещением;
б) страховым обеспечением;
в) страховой премией;
г) страховым тарифом.

3.Срок действия лицензии ограничен?
а) да;
б) нет;
в) да, если это оговорено при ее выдаче

4.Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы,
связанные с …
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или
застрахованного лица;
б) владением, пользованием, распоряжением имуществом;
в) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу
физического или юридического лица;
г) перестрахованием

5.Сущность понятия “страховой риск”:
а) предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование
страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика
произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю или третьим лицам;
б) страховая (рисковая) надбавка.

6.Ответственность по выплате страхового возмещения перед страхователем
при наличии договора перестрахования несет…
а) прямой страховщик;
б) перестраховщик;
в) страховая кампания.

7.Физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по
его поручению в соответствии с представленными полномочиями – страховой …
а) агент;
б) брокер;
в) менеджер;
г) коммивояжер.

8.Страхование представляет собой …
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а) отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из
уплачиваемых страхователями страховых взносов;
б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств
за счет предприятий, организаций и населения и его использование для возмещения
ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений
плату “за страх”

9.Тарифы при обязательном страховании устанавливаются …
а) законом;
б) по соглашению сторон;
в) Банком России;
г) страховщиком.

10. Объект страхования – это:
а) имущественные интересы юридических и физических лиц;
б) замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого страхового фонда;
в) перераспределение рисков юридических и физических лиц по времени и по территории;
г) страховое событие.

Критерии оценивания результатов теста
Оценка Критерии выставления оценок

«5» (отлично) от 100% до 85 % правильных ответов

«4» (хорошо) от 89% до  75     %  правильных ответов
«3» (удовлетворительно) от 74  %   до 60     % правильных ответов

«2» (неудовлетворительно) менее 60 %   правильных ответов

6.3. Структура контрольного задания
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Контрольное задание комбинированного типа состоит из трех уровней.
Письменная работа состоит из трех уровней А, В и С.
Уровень А: решение тестовых заданий.
Уровень В: в этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить

информацию.
Уровень С: решение ситуационной задачи.

Общее положение по проведении зачета и критерии оценки
дифференцированного зачета

Дифференцированный зачет по дисциплине Страховое дело  проводится в 4
семестре текущего учебного года, согласно рабочему учебному плану.

Дифференцированный  зачет  проводится в следующей  форме
1 задание (Уровень А) - Тестирование  (выбрать  правильный ответ: 10 вопросов -

правильный ответ 5 баллов);
2 задание (Уровень В) - Письменный опрос (вписать правильный ответ: 5 терминов

– правильный ответ 9 баллов);
3 задание (Уровень С) – Решение ситуационной задачи (анализ задачи – 5 баллов).
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося

оценивается в баллах по 100-бальной шкале в соответствии с критериями:
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно» (2);
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От 55 до 69 – «удовлетворительно» (3);
От 70 до 89 – «хорошо» (4);
От 90 до 100 – «отлично» (5).

Проверяемые знания: ОК 1–5,9; ПК1.1,1.4,2.3, ВПК 2.5; У1-3, ВУ4; З1-4, ВЗ5

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ промежуточного контроля
по дисциплине «Страховое дело»

Уровень А
Вопросы на выбор единственного ответа. Выберите правильный ответ из

предложенных вариантов.

Вариант I

Вопросы Ответы
1. Застрахованное лицо – это: а) юридическое лицо, застраховавшее свою

жизнь;
б) физическое лицо, застраховавшее свою
жизнь или в пользу которого составлен
договор страхования;
в) государственный орган, в пользу
которого заключен договор.

2. Гражданин А заключил договор страхования
своего ребенка от несчастных случаев со
страховой компанией Б. Застрахованным по
данному договору будет являться:

а) ребенок;
б) гражданин А;
в) страховая компания Б;
г) орган страхового надзора.

3. Договор добровольного страхования должен
быть заключен:

а) в устной или письменной форме;
б) только в письменной форме;
в) форма заключения договора зависит от
степени доверия между страхователем и
страховщиком;
г)  только в устной форме.

4. Страховая деятельность в РФ в настоящее
время:

а) не лицензируется;
б) лицензируется на уровне
саморегулирования;
в) лицензируется государством;
г) регулируется межгосударственными
соглашениями.

5. Лицо, в пользу которого заключен договор
страхования, является:

а) выгодоприобретателем;
б) застрахованным лицом;
в) страхователем;
г) третьим лицом.

6. Страховое событие, которое уже наступило –
это:

а) страховое покрытие;
б) страховая совокупность;
в) страховая ответственность;
г) страховой случай.

7.Страховая деятельность является: а) предпринимательской;
б) благотворительной;
в)  общественной;
г) административной

8. Страховая компания, как правило, покрывает
расходы на ведение дела за счет:

а) страховой дотации;
б) страховой субвенции;
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в) страховой премии.
9. Контроль за деятельностью страховых
компаний со стороны специально
уполномоченных государственных органов – это:

а) страховой надзор;
б) лицензирование страховой деятельности;
в) страховой аудит;
г) независимый аудит.

10. Источники формирования страховых фондов
– это:

а) налоги:
б) благотворительные взносы;
в) добровольные платежи;
г) трансферты и субвенции.

Вариант  II

Вопросы Ответы
1. Застрахованное лицо – это: а) физическое лицо, застраховавшее свою

жизнь или в пользу которого составлен
договор страхования;
б) юридическое лицо, застраховавшее свою
жизнь;
в) государственный орган, в пользу
которого заключен договор.

2. Гражданин А заключил договор страхования
своего ребенка от несчастных случаев со
страховой компанией Б. Страховщиком по
данному договору будет являться:

а) гражданин А;
б) страховая компания Б;
в) ребенок;
г) орган страхового надзора.

3. Договор добровольного страхования должен
быть заключен:

а) в устной или письменной форме;
б) форма заключения договора зависит от
степени доверия между страхователем и
страховщиком;
в) только в письменной форме;
г)  только в устной форме.

4. Лицензия дает право страховщику: а) заниматься любой предпринимательской
деятельностью;
б) проводить только разрешенные виды
страховой деятельности;
в) совмещать банковскую и страховую
деятельность;
г) совмещать страховую и
производственную деятельность.

5. Лицо, в пользу которого заключен договор
страхования, является:

а) выгодоприобретателем;
б) страхователем;
в) застрахованным лицом;
г) третьим лицом.

6. Страхование может осуществляться: а) только в обязательной форме;
б) только в добровольной форме
в) как в обязательной, так и в
добровольной форме.

7. Страховая деятельность является: а) предпринимательской;
б) благотворительной;
в)  общественной;
г) административной

8. Математические и статистические
исследования способов образования страховых

а) аннуитетные расчеты;
б) актуарные расчеты;
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резервов, страховых тарифов по видам
страхования с использованием теории
вероятности, математической статистики,
демографических исследований, это:

в) аквизиционные расчеты;
г) аварийные расчеты.

9. Основные субъекты страховой деятельности: а) страхователь и выгодоприобретатель;
б) страховщик и страхователь;
в) страховой агент и страховая фирма.

10. Источники формирования страховых фондов
– это:

а) налоги:
б) благотворительные взносы;
в) трансферты и субвенции;
г) добровольные платежи.

Варианты ответов

Вариант I Вариант  II

1. Б 1. А
2. А 2. Б
3. Б 3. В
4. В 4. Б
5. Б 5. В
6. Г 6. В
7. А 7. А
8. В 8. Б
9. А 9. Б
10. В 10. Г

Уровень В
Впишите правильный ответ.

Вариант I
1. __________________________ – это деятельность, которая призвана

удовлетворять случайно возникающие имущественные потребности, вызванные
наступлением особых вредоносных событий, путем финансового участия
заинтересованных сторон. (Страхование)

2. ___________________________ - это страхование, в качестве объекта  которого
выступает имущество в различных видах, материальные ценности. (Имущественное
страхование)

3. _________________________ - это возможность наступления
неблагоприятного события.

(Риск)
4. ________________________ – юридическое лицо любой организационно-

правовой формы, созданное в целях осуществления страховой деятельности (по
законодательству РФ - страховая организация или общество взаимного страхования) и
имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности на территории РФ.
(Страховщик)

5. __________________________– это страхование, осуществляемое в силу закона.
(Обязательное страхование)

Вариант  II
1. __________________________ – страхование, при котором объектом
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страхования являются жизнь, здоровье и трудоспособность граждан. (Личное
страхование)

2. ___________________________ - юридическое или дееспособное физическое
лицо, заключившее со страховщиком договор страхования или являющееся таковым в
силу закона, которое обязано уплатить страховщику страховую премию, а при
наступлении страхового случая вправе требовать от страховщика страховую выплату.
(Страхователь)

3. _________________________ - это физическое лицо, в жизни которого может
произойти обусловленное страховым риском событие, непосредственно связанное с
личностью или обстоятельствами жизни данного лица и порождающее обязанность
страховщика по страховой выплате. (Застрахованное лицо)

4. __________________________ - это совокупность экономико-математических и
статистических методов, используемых при расчете страховых тарифов, страховых
резервов, страховых премий и других показателей, необходимых страховой организации
для определения условий страхования и обеспечения исполнения, принятых на себя
страховых обязательств. (Актуарные расчеты)

5. __________________________ – это соглашение между страховщиком
(страховая организация) и страхователем (гражданин или юридическое лицо), на
основании которого они обязуются выполнять взятые на себя обязательства и нести
ответственность за их неисполнение в соответствии с действующим законодательством
РФ. (Договор страхования)

Уровень С
Выполнение практического задания  (решение задачи)

Вариант I
Задача 1. Составьте бюджет доходов и расходов, определите операционный

результат страховой компании за текущий год.

Страховая компания за текущий год получила (доходы компании) страховую
премию:

- страхование имущества предприятий              250 000 руб.
- добровольное медицинское страхование         500 000 руб.
- ОСАГО 280 000 руб.
Произведенные расходы:
- начислена зарплата штатная                              220 000 руб.
- начислено комиссионное вознаграждение      170 000 руб.
- оплачены услуги связи                                       22 000 руб.
- выплачено страховое возмещение                    57 000 руб.

Бюджет доходов и расходов страховой компании
Доходы компании Расходы компании

Статьи доходов: Сумма, руб. Статьи расходов: Сумма, руб.

Итого доходов: Итого расходов
Операционный
результат:

Ответ: операционный результат 561 000 руб.
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Вариант  II

Задача 1. Составьте бюджет доходов и расходов, определите операционный
результат страховой компании за текущий год.

Страховая компания за отчетный период получила (доходы компании) страховую
премию:

- страхование имущества юридического лица    250 000 руб.
- добровольное медицинскому страхованию      300 000 руб.
- ОСАГО 236 000 руб.
Произведены расходы:
- зарплата штатная                                                 180000 руб.
- комиссионное вознаграждение                         176000 руб.
- аренда офиса 53500 руб.
- услуги связи                                                           16000 руб.
- страховые выплаты                                               68000 руб.

Бюджет доходов и расходов страховой компании
Доходы компании Расходы компании

Статьи доходов: Сумма, руб. Статьи расходов: Сумма, руб.

Итого доходов: Итого расходов
Операционный
результат:

Ответ: операционный результат 292 500 руб.

6.3.1. Время на подготовку и выполнение:
подготовка ___10______ мин.;
выполнение теста _45_ мин.;
выполнение письменной работы 35 мин.;
всего_90_ мин.

6.3.2. Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов
контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка

У1 - оперировать страховыми
понятиями и терминами;

-владение обучающимся
специальной страховой
терминологией;
-ориентацией в пространстве
страховых отношений; навыками
сознательного подхода при
заключении договора страхования
с позиции понимания своих прав,
обязанностей и собственных
экономических интересов;

Шкала
оценки

образовательных
достижений
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У2 - заполнять страховые
полисы и составлять типовые
договоры страхования;

-владение навыками для
заполнения страховых полисов и
составления типовых договоров
страхования в соответствии  с
требованиями закона к
содержанию и форме

У3 - использовать законы и
иные нормативные правовые
акты в области страховой
деятельности;

-владение навыками работы с
действующими локальными
нормативными актами
-способность проводить анализ
рыночных и специфических
рисков
-использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации

ВУ4 - использовать
периодические и
специальные издания,
справочную литературу,
информационные справочно–
правовые системы и
программные продукты;

-умение использовать
периодические и специальные
издания, справочную литературу,
информационные справочно–
правовые системы и программные
продукты

З1 - правовые основы
осуществления страховой
деятельности;

-перечисление основных
принципов осуществления
страховой деятельности,
-определение предпосылок
возникновения страховой
деятельности и описание его
исторического развития;
-изложение особенностей
страховой деятельности,

З2 - основные понятия и
термины, применяемые в
страховании, классификацию
видов и форм страхования;

-перечисление основных понятий
и терминов, применяемых в
страховании,
-характеристика видов и форм
страхования;

З3 - правовые основы и
принципы финансирования
фондов обязательного
государственного
социального страхования;

-раскрытие сущности правовых
основ и принципов
финансирования фондов
обязательного государственного
социального страхования;

З4 - органы,
осуществляющие
государственное социальное
страхование;

-владение навыками работы с
внешними организациями
(Пенсионным фондом РФ, Фондом
социального страхования, Фондом
обязательного медицинского
страхования РФ, и пр.), влияние
государства на развитие страховой
деятельности

ВЗ5 - периодические и
специальные издания,
справочную литературу в

-умение оперировать понятиями на
основании справочной литературы
в сфере страхового дела, умение
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сфере страхового дела,
информационные справочно–
правовые системы и
программные продукты.

применять информационные
справочно–правовые системы и
программные продукты.

6.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ. Глава 48.2017.
2. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 №

4015-1.(в ред. от 26.07.2017) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
плюс».

3. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный
закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ. (в ред.12.03.2014).

4. О взаимном страховании: Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ (ред. От //
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

5. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: Федеральный
закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ. от 27.07.2010 N 225-ФЗ. (ред. от 23.06.2016) // Доступ
из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

6. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ. (в ред. от 26.07.
2017) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-плюс».

7. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред.
От // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-плюс».

8. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный
закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Доступ из справ. -правовой
системы «Консультант-плюс».

Основная литература
1. Агеева Е.В. Социальное страхование: курс лекций. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. –

122 с. ISBN 978-5-7253-2652-9 (электронный учебник) Электронно-библиотечный
фонд (ЭБФ) РММК

2. Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник для студентов учреждений студентов
профессиональных образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 304 с. ISBN 978-5-7695-8919-5 (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

3. Миропольская Н.В. Основы социального страхования: Учебное пособие для СПО. – 2-
е изд., испр. и доп -.М.: Издательство Юрайт, 2019. – 149 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10453-0 (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

4. Роик В.Д. Основы социального страхования. – М.: Анкил, 2015.– 256 с. ISBN 5-86476-
136-2 (электронный учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

5. Роик В.Д. Социальное страхование: Учебник и практикум для академического
бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 509 с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс. ISBN 978-5-9916-3999-6 (электронный учебник) Электронно-
библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

6. Страховое дело: Учебник и практикум для СПО // Отв. ред. А.Ю.Анисимов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019.—2018с. (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-08138-1
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7. Экономика, финансы и право социального страхования: Институты и страховые
механизмы // Под ред. В.Роик. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 257 с. (электронный
учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

Дополнительная литература
1. Аброськина Е.Ю., Зотьева Ю.А. Страхование профессиональной ответственности

врача: перспективы и риски// Международный студенческий научный вестник. 2016.
№ 6. С. 61.

2. Архипов А. П., Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страхование. Современный курс:
учебник -М: Финансы и статистика, 2014.

3. Ахвледиани Ю. Т. , Эриашвили Н. Д. , Никулина Н. Н. , Сараджева О. В., Кузнецова
Е.И. Страхование: учебник- М.: Юнити-Дана, 2015.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=436685

4. Ахвледиани Ю. Т., Эриашвили Н. Д., Никулина Н. Н., Сараджева О. В., Кузнецова Е.
И. Страхование: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015.

5. Галаганов В.П., Страховое дело: 8-е изд., испр. и доп. учебник Издательство:
«Академия», 2015.-384 с.

6. Евдокимова Ю.В. Основные направления развития страхования в РФ// Современные
научные исследования и инновации. 2013. № 10.

7. История возникновения и развития страхования. URL:
8. Калашников С. Несовершенный закон можно поправить// Российская газета. URL:

http://www.insur-info.ru/press/73665/.
9. Кириллова Н.В. Угрозы национальному страхованию и противостоящие им

возможности// Финансы. 2012. №3. С. 40.
10. Контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском

страховании и использованием средств // Обязательное медицинское страхование в
Российской Федерации. № 4, 2016. С. 33-34.

11. Кузнецова Е.Г. Основы страхования : учебно-метод. Пособие/ Саран. кооп. ин-т РУК.
Саранск: ЮрЭксПрактик, 2016.

12. Лободенко Ю.В. Современное состояние и перспективы развития добровольного
страхования имущества физических лиц в России// Территория науки. 2014. №5. С.
119 - 138.

13. Махдиева Ю.М. Сельскохозяйственное страхование в системе продовольственной
безопасности страны// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Москва,
2014. № 42 (279). С. 43-54.

14. Махдиева Ю.М. Страхование ответственности в России: современное состояние и
направления развития // Финансы и кредит. 2014. № 46 (622). С. 35-44.

15. Махдиева Ю.М., Саадуева М.М. Развитие российского рынка страховых услуг и его
государственное регулирование в условиях финансовой глобализации // Экономика и
предпринимательство. 2015. № 10-1 (63-1). С. 62-65.

16. Махдиева Ю.М., Яхьяева А.М. Опыт государственного регулирования страхового
сектора в европейских странах и возможности его использования в России//
Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 11. С. 40-43.

17. Николаева А.А. Тенденции развития страхового рынка в России// «Экономика и
социум». № 2(11). 2014.

18. Основы страхования: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М.
Махдиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

19. Основы страхования: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет»/ Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева ЮНИТИ
ДАНА, 2014.
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