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1.Общие положения 

 

Учебная дисциплина Страховое дело изучается студентами на третьем курсе. 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ обеспечивают 

реализацию  рабочей программы по Страховому делу. 

Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в 

области Страхового дела как неотъемлемой части их профессионализма  в период 

вступления в самостоятельную жизнь. 

 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 

проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с измерительными 

приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным  тренажером для 

реанимационных действий, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными  умениями и 

навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности 

студент должен  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

 

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении социально-экономических, правовых дисциплин и в 

процессе изучения прослеживается теснейшая ее связь с этими дисциплинами. 
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2. Тематика и содержание практических занятий для очной и 

заочно формы обучения 

 

Практические  занятия проходят в форме семинарских занятий  

  

Практическая работа № 1 

 

Тема 1 Экономическая сущность и функции страхования, его место и роль в рыночной 

экономике, организация страхового дела 

Цель. Целью работы является ознакомление студентов со значением страхования в 

рыночной экономике. Экономическая сущность страхования и роль в современном 

обществе. 

Практические занятия 

1.Обязательное и добровольное страхование, их основные  принципы.  

 

Практическая работа № 2 

 

Тема 1 Экономическая сущность и функции страхования, его место и роль в рыночной 

экономике, организация страхового дела 

Цель. Закрепление знаний, приобретение практических умений работать с разными 

источниками. 

Практические занятия 

1. Классификация страхования. Отрасли, виды страхования. 

 

Практическая работа № 3 

 

Тема 2 Правовые основы и организация. Договор страхования 

Цель. Целью работы является ознакомление студентов с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России. 

Практические занятия 

1. Лицензирование   страховой  деятельности. 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема 3 Страховой тариф и страховая премия 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Страховая премия как цена страховой услуги. 

Элементы страховой  премии. 

Практические занятия 

1.Условия договора страхования  

 

Практическая работа № 5 

 

Тема 3 Страховой тариф и страховая премия 

Цель. Закрепление теоретических знаний.   Государственные страховые компании, 

частные страховые компании. Экономическая работа в страховой компании 

Практические занятия 
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1.Организационная структура страховой компании 

Практическая работа № 6 

 

Тема 4 Организационные и финансовые основы страховой деятельности 

Цель. Ознакомление студентов с понятием финансовой устойчивости страховщиков. 

Формирование финансовых результатов страховщиками 

Практические занятия 

1.Организационно-правовые   формы   страховых  предприятий и объединений. 

 

Практическая работа № 7 

 

Тема 4 Организационные и финансовые основы страховой деятельности 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Страховые резервы, их виды. 

Практическое занятие 

1.Оценка финансовой устойчивости страховых организаций. 

 

Практическая работа № 8 

 

Тема 5 Страховая компания и ее инвестиционная деятельность  

Цель. Ознакомление студентов с необходимостью проведения инвестиционной деятельно-

сти.  Факторы,  влияющие на инвестиционную  активность страховщика. Инвестиционная 

политика страховых компаний. 

Практическое занятие 

1.Средства страховой компании - собственные и привлеченные 

 

Практическая работа № 9 

 

Тема 5 Страховая компания и ее инвестиционная деятельность  

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов со спецификой 

формирования прибыли страховых организаций. Контроль  за инвестиционной 

деятельностью страховщика. 

Практическое занятие 

1.Принципы финансирования фондов. 

 

Практическая работа № 10 

Тема   6   Государственное   социальное страхование 

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов с государственным 

социальным страхованием и его видами в РФ. Принципы его осуществления. 

Практическое занятие 

1. Органы,  осуществляющие  государственное  социальное страхование. 

 

Практическая работа № 11 

Тема   6   Государственное   социальное страхование 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Федеральная и региональные системы 

государственного социального страхования. 

Практическое занятие 

1 Система негосударственного (добровольного) социального страхования. 

 

Практическая работа № 12 
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Тема 7 Страхование имущества юридических и физических лиц 

Цель. Закрепление теоретических знаний ознакомление студентов с понятием  и 

классификацией страхования имущества (транспортное, морское, авиационное, 

страхование грузов, другое имущество юридических и физических лиц). 

Практическое занятие 

1.Принципы возмещения ущерба и страхового возмещения при гибели и повреждении 

имущества юридических и физических лиц. 

 

Практическая работа № 13 

Тема 7 Страхование имущества юридических и физических лиц 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Определение ущерба при гибели и повреждении 

имущества. Исчисление и выплата страхового возмещения.  

Практическое занятие 

1. Виды собственного участия страхователя в возмещении ущерба  

 

Практическая работа № 14 

Тема 8 Страхование ответственности 

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов с социально-

экономическим значением страхования ответственности. 

Практическое занятие 

1.Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

 

Практическая работа № 15 

Тема 8 Страхование ответственности 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Классификация видов и основные условия 

страхования ответственности. 

Практическое занятие 

1.Страхование ответственности юридических и физических лиц. 

 

Практическая работа № 16 

Тема 9 Личное страхование 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Личное страхование, его экономическая 

сущность и назначение. Личное страхование как фактор социальной стабильности 

общества. 

Практическое занятие 

1.Назначение личного страхования, его структура. 

 

Практическая работа № 17 

Тема 9 Личное страхование 

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов с системой видов 

личного страхования. 

Практическое занятие 

1.Определение и выплата страхового обеспечения при различных страховых случаях. 

 

Практическая работа № 18 

Тема 10 Перестрахование и сострахование. 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Сущность и значение перестрахования, его 

функции. Необходимость перестрахования в зависимости от величины застрахованных 

рисков и капитала страховых организаций. 
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Практическое занятие 

1.Факультативное и облигаторное перестрахование. 

 

Практическая работа № 19 

Тема 10 Перестрахование и сострахование. 

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов с основными 

понятиями сострахования.  

Практическое занятие 

1.Сущность и значение сострахования. Сфера его применения. 

 

Практическая работа № 20 

Тема 11 Современное состояние страхового рынка России 

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов с Российским 

страховым рынком, условиями существования. Рынок страховщика и рынок страхователя.    

Практическое занятие 

Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники.  

 

Практическая работа № 21 

Тема 11 Современное состояние страхового рынка России 

Цель. Закрепление теоретических знаний и ознакомление студентов со страховой услугой 

Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Практическое занятие 

1.Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  

 

Практическая работа № 22 

Тема 12 Страхование в системе международных отношений 

Цель. Закрепление теоретических знаний. Мировое страховое хозяйство и перспективы 

его развития. 

Практическое занятие 

1. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

 

 

3.Тематика и содержание самостоятельной работы для очной и 

заочной форм обучения 

 
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической, периодической, правовой, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному изучению и изложению полученной информации. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- овладение фундаментальными знаниями; 

- наработка профессиональных навыков; 

- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Страховое дело обеспечивает: 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических 

занятий; 
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- формирование навыков работы с периодической, правовой литературой; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

Формы (виды) самостоятельной работы  
Доклады, рефераты 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы 

дисциплины, трудоемкости (представлены два варианта для перечня тем по 

самостоятельной работе). 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и, соответственно, 

указывается их трудоемкость: 

 Самостоятельная работа строится из следующих видов работы: 

 изучение студентами теоретического материала,  подготовка к лекциям; 

 изучение студентами теоретического материала по материалам курса для работы на 

семинарских занятиях; 

 подбор и изучение литературы в ЭБС для выполнения индивидуального проекта; 

 выполнение домашних заданий по теме семинарского занятия для текущего 

контроля; 

 написание рефератов по первой части учебного курса; 

 работа по фразеологическому словарю; 

 поиск  фото-фрагментов по теме семинарского занятия; 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Полный набор учебно-методических рекомендаций по выполнению всех 

семинарских занятий по дисциплине (теоретический блок, блок заданий, 

выполняемых дома, блок заданий для работы в аудитории, блок индивидуальных 

заданий студента по курсу, план проведения занятия и форма, перечень литературы 

для подготовки к занятию) 

2. Рекомендации по написанию реферата; 

3. Рекомендации по составлению индивидуальных слайдов, образцы подготовленных 

работ. 

Самостоятельная работа  № 1 

1.Функции страхования в современной рыночной экономике. 

Самостоятельная работа  № 2 

1. Представить в виде схемы организационную структуру страховой компании 

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовка доклада «Государственные страховые компании, частные страховые 

компании» 

Самостоятельная работа 4 

1.Подготовка доклада  «Регулирование финансовой деятельности страховых компаний» 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

Самостоятельная работа 5 

1.Подготовка реферата.  Назвать основные отличительные особенности взаимного 

страхования. 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка реферата.  Дать оценку финансовой устойчивости страховых  

организаций. 

Самостоятельная работа 7 

1.   Реферат по теме «Основные принципы обязательного социального страхования» 

Самостоятельная работа 8 

 Выделить особенности отрасли имущественного страхования 

Самостоятельная работа 9 

1.Дать оценку работе органам,  осуществляющим  государственное  социальное 

страхование 

Самостоятельная работа 10 

1.Перечислить виды страховой ответственности. Выделите особенности отрасли 

страхования ответственности 

Самостоятельная работа 11  

1.Подготовка доклада по теме: Причины, способствующие развитию отрасли страхования 

ответственности 

Самостоятельная работа 12 

1.Подготовка доклада по теме: «Принципы построения ставок страховых взносов» 

Самостоятельная работа 13 

1 Проведите сравнительный анализ состояния страхового 

рынка в России в начале 1990-х гг. и начале 2000-х гг. по емкости страхового 

рынка 

Самостоятельная работа №14  

Современное состояние страхового рынка России 

 

Темы для докладов по дисциплине 

 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Доклад  1 

 

Показать схематично отличия и сходства между социальным и 

коммерческим страхованием. 

Доклад  2 

 

Представить в виде схемы организационную структуру страховой 

компании  

 Доклад  3 Подготовка доклада по теме:«Государственные страховые компании, 

частные страховые компании»  

Доклад  4 

 

Подготовка доклада: «Регулирование финансовой деятельности страховых 

компаний» 

 Реферат 5 Подготовка реферата: Назвать основные отличительные особенности 

взаимного страхования. 

  Реферат 6 Дать оценку финансовой устойчивости страховых организаций. 

Реферат 7 Реферат по теме: «Основные принципы обязательного социального 

страхования» 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

Доклад 8 Выделите особенности отрасли имущественного страхования 

 Реферат 9  Дать оценку работе органам, осуществляющим  государственное  

социальное страхование 

  Доклад 10  Перечислить виды страховой ответственности. Выделите особенности 

отрасли страхования ответственности 

  Доклад 11 Подготовка доклада по теме: « Причины, способствующие развитию 

отрасли страхования ответственности» 

Доклад 12 Подготовка доклада по теме: «Принципы построения ставок страховых 

взносов» 

Доклад 13 Проведите сравнительный анализ состояния страхового 

рынка в России в начале 1990-х гг. и начале 2000-х гг. по параметрам 

емкости страхового рынка 

Доклад 14 Проанализировать современное состояние страхового рынка России 
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