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Введение
Самостоятельная работа студентов — планируемая учебная работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов ‐ это
вид учебно‐ познавательной деятельности, состоящей в индивидуальном, распределенном во
времени выполнении студентами комплекса заданий при консультационно‐координирующей
помощи преподавателя, ориентированной на самоорганизацию деятельности обучающихся.
Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в овладении знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности.
Задачами организации самостоятельной работы обучающегося являются:
развитие способности работать самостоятельно;
формирование самостоятельности мышления и принятия решений.
стимулирование самообразования
развитие способности планировать и распределять свое время
Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и
анализировать информацию из разных источников.
Среди функций самостоятельной работы студентов в общей системе обучения выделяют
следующие:
стимулирование к творческим видам деятельности;
формирование мотивации к самообразованию;
Виды самостоятельной работы обучающийся в настоящее время разнообразны, к ним
относятся:
работа с книжными источниками;
работа с информационными базами;
работа в сети Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и
взаимодополняющей информации; работа со специализированными сайтами)
решение комплексных заданий; подготовка обзоров по теме занятия
Самостоятельная работа студентов может быть индивидуальной (решение заданий,
работа в библиотеке, в сети Internet и т.д.) или коллективной (коллективный проект). Общим
направлением развития самостоятельной работы является активизация студента, повышение
уровня его мотивации и ответственности за качество освоения образовательной программы.

4

1. Пояснительная записка к методическим указаниям по выполнению
самостоятельной работы
Данные методические рекомендации направлены на реализацию самостоятельной
работы по учебной дисциплине «Страховое дело» для обучающихся по специальности CПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Самостоятельная работа обучающегося является одним из основных методов
приобретения и углубления знаний, умений общественной практики.
Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и профессиональных
компетенций, умений приобретать научные знания путем личных поисков, формирование
активного интереса и вкуса к творческому самостоятельному подходу в учебной и
практической работе.
Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной литературы,
как основной, так и дополнительной, нормативного материала, конспектирования источников,
подготовки устных и письменных сообщений, докладов, рефератов, выполнения практических
ситуационных заданий.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
разработаны в соответствии с программой "Страховое дело".
В результате контроля и оценки реализации методических рекомендаций по
самостоятельным работам осуществляется комплексная проверка следующих компетенций:
1) общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
2) профессиональные компетенции:
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.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
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;
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органы, осуществляющие государственные регулирование страхового рынка в
России.
Самостоятельная работа обучающегося должна начинаться с изучения, осмысления
изложенной темы в учебной, справочной литературе, нормативно-правовых источниках,
информационных сервисах страховых компаний.
Методические рекомендации имеют определенную структуру.
представлена тематика самостоятельных работ, прописаны задания для
самостоятельной работы и формы их представления, время, отведенное на их
выполнение.
содержатся рекомендации по выполнению заданий, в частности, дан алгоритм
выполнения задания, сформулированы критерии самооценки выполненной работы,
виды контроля качества выполненной работы, рекомендуемые источники
информации.
Предлагаемые рекомендации разработаны в помощь обучающемуся, выполняющему
внеаудиторную самостоятельную работу, которые помогут быть успешным в этой
деятельности.
2. Тематика и содержание самостоятельной работы
В соответствии с рабочей программой дисциплины «Страховое дело» предусмотрены
следующие виды самостоятельной работы обучающегося (табл. 1)
Содержание самостоятельной работы
Табл. 1
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование раздела, темы
Раздел 1. Понятие, цели, задачи и
социальная значимость страхования.
Юридические основы страхования.
Государственное
регулирование
страховой деятельности в России.
Раздел 2. Тарифная
политика.
Актуарные
расчёты.
Страховые
резервы.
Финансовая
и
инвестиционная
деятельность
страховой организации.
Раздел
3.
Отрасли
и
виды
страхования.
Раздел 4. Перестрахование

Задание

Составление опорного
конспекта по теме, глоссария,
таблицы

Форма представления
задания
Конспект, таблица,
анализ

Решение задач

Конспект с решением,

Решение задач

Конспект с решением,
таблица
Кроссворд, доклад

Составление кроссворда,
доклад

Объем часов самостоятельной работы определен в рабочей программе дисциплины для
каждого года набора и формы обучения. Распределение объема учебной нагрузки
обучающегося по темам содержится в приложении к данному учебно-методическому пособию.
3. Методические рекомендации по выполнению заданий в процессе
самостоятельной работы
Раздел 1. Понятие, цели, задачи и социальная значимость страхования. Юридические
основы страхования. Государственное регулирование страховой деятельности в России.
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Задание 1.1. Студентам необходимо изучить основные тенденций современного
страхового
рынка
используя
интернет
ресурсы
(например,
сайты
www.raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016. и www.insur-info.ru.)
Цель задания: выработка интереса к изучаемой дисциплине.
Рекомендации преподавателя: Требования по оформлению резюме «Выбор страховой
компании» Оформление в письменном виде. 3-5 страниц. Формат А4.
Форма контроля: наличие резюме, публичная защита.
Задание 1.2. Нормативно – правовая база осуществления страховой деятельности
Необходимо составить глоссарий терминов страхования.
Форма задания: таблица «Глоссарий терминов страхования»
Цель задания: обобщение, систематизация, закрепление, углубление и расширение
полученных знаний и умений, развитие мыслительной деятельности, творчества, лучшего
усвоения материала.
Рекомендации преподавателя: Глоссарий – это словарь терминов.
Задание 1.3. Изучение нормативно – правовых источников.
Цель работы: сформировать умение самостоятельно подбирать информацию,
систематизировать и закрепить полученные знания.
Описание задания: используя рекомендованную литературу, составьте конспект по
предложенному плану. Подготовьте краткий ответ.
Проанализируйте ФЗ от 27.11.1992 N 4015-1"Об организации страхового дела в Российской
Федерации".
1. Объекты личного, имущественного страхования.
2. Классификация отраслей страхования по объектам страхования.
3. Принципы обязательного и добровольного страхования.
4. Классификация лицензируемых видов страхования в РФ.
5. Субъекты страхового дела.
Задание 1.4. Ознакомьтесь с гл. 48 ГК РФ. Выберите статьи гл. 48 Гражданского кодекса
РФ, относящиеся к следующим вопросам:
Табл. 2
Вопрос

Статьи ГК РФ

Классификация страхования
Договор страхования
Заключение договора страхования, страховая сумма и страховая премия
Права и обязанности сторон страхового договора
Обязательное страхование и специальные виды страхования

Цели и задачи. Проанализировать гл. 48 ГК РФ и структурировать статьи по
направлениям страхования и страховым бизнес-процессам.
Задание 1.5. На примере обязательного и добровольного медицинского страхования
сделайте сравнительную характеристику.
Форма контроля – представление конспекта по теме, таблицы, глоссария, дискуссия.
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Раздел 2. Тарифная политика. Актуарные расчёты. Страховые резервы. Финансовая и
инвестиционная деятельность страховой организации.
Задача 2.1. Страховой тариф составляет 7 коп. с 1 рубля страховой суммы. Страховая
сумма составляет 10000 руб. За соблюдение правил противопожарной безопасности
страховщик предоставляет скидку 7%. Рассчитать страховой взнос.
Задача 2.2. Автомобиль застрахован от ущерба на сумму 40000 руб. при условии, что
страховое возмещение выплачивается по ценам, действующим на момент страхового события.
Безусловная франшиза составляет 2,5%. Ущерб, нанесенный автомобилю, составил 12000 руб.
Рассчитайте сумму страхового возмещения.
Задача 2.3. Автомобиль застрахован от ущерба на сумму 51000 руб. при условии, что
страховое возмещение выплачивается по ценам, действующим на момент заключения договора
страхования. Безусловная франшиза составляет 1%. Ущерб составил 8000 руб. Действительная
стоимость на момент страхового случая 65000 руб. рассчитайте страховое возмещение.
Задача 2.4. Рассчитайте относительные показатели по страховой компании, исходя из
следующих абсолютных показателей:
Число застрахованных объектов – 2100.
Число страховых событий – 86.
Число пострадавших объектов – 104.
Страховая сумма всех застрахованных объектов – 3150 млн. руб.
Страховая сумма пострадавших объектов – 124,8 млн. руб.
Страховое возмещение – 42,64 млн. руб.
Задача 2.5. В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара
имеются остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех
возведен 6 лет назад, балансовая стоимость - 5 млн. руб. Для расчистки территории после
пожара привлекались техника и люди. Стоимость затрат составила 21 тыс. руб.
Действующая норма амортизации - 2,2%. Определите ущерб завода, нанесенный
страховым случаем.
Задача 2.6. Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность
наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма – 80 тыс. руб. Среднее
страховое возмещение – 30 тыс. руб. Количество заключенных договоров – 6000. Доля нагрузки
в тарифной ставке – 24%. Среднее квадратическое отклонение – 8 тыс. руб. Определите
тарифную ставку при гарантии безопасности 0,95.
Задача 2.7. Страхователь заключил договор страхование АВТОКАСКО своего
автомобиля на 1 год и заплатил единовременную страховую премию 52 300 руб. Через 7
месяцев страхователь решает расторгнуть договор страхования. Какую сумму (часть
единовременного взноса) страховщик вернет клиенту, если нагрузка в структуре тарифа
составляет 35%?
Задание 2.8. Используя бухгалтерскую отчетность какой-либо страховой компании
(форма №1-с «Бухгалтерский баланс СО» и форму №2 «Отчет о финансовых результатах»)
рассчитать показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность СК,
определить стадию финансового состояния.
Форма контроля: предоставление письменного решения.
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Раздел 3. Отрасли и виды страхования.
Задание 3.1. Составить таблицу, характеризующую существенные условия страхования
имущества физически лиц по следующей форме:
Табл. 3
Страхователь,
выгодоприобретат
ель

Объекты
страхования

Страховой
Случай

Исключения из
страховых случаев

Страховая
сумма

Страховые
тарифы

Задание 3.2. Сделайте обзор основных изменений в Законе об ОСАГО в 2014-2018 гг.
Сделать виде таблицы.
Форма контроля – представление конспекта по теме, таблицы, дискуссия.
Задача 3.3. Рассчитайте размер страховой премии по полису ОСАГО при следующих
условиях: транспортное средство категории «В», принадлежащее физическому лицу.
Собственник прописан в г.Кстово (Нижегородская область). Мощность ТС – 110л.с. Период
действия договора страхования – 6 месяцев. В список лиц, допущенных к управлению ТС,
включено одно лицо в возрасте 27 лет со стажем вождения 5 лет. Класс данного водителя по
предыдущему полису – 6 класс. В течение срока действия предыдущего договора страхования
страховых случаев не было. Страховая организация применяет max базовую ставку.
Задача 3.4. В результате ДТП был причинен вред жизни, здоровью и имуществу
потерпевшего лица. Рассчитайте сумму страховой выплаты по ОСАГО отдельно по вреду
имуществу, отдельно по вреду жизни и здоровью, общий размер страхового возмещения при
следующих условиях:
1. В ДТП пострадало транспортное средство 2011 года выпуска (расчетная величина
износа которого составила 16%).
Затраты на восстановительный ремонт данного транспортного средства составили:
- стоимость запасных частей ТС, подлежащих замене – 25 тыс. руб.
- стоимость материалов для окрашивания – 3 тыс. руб.
- стоимость ремонтных работ – 12 тыс. руб.
2. Затраты на эвакуацию поврежденного транспортного средства – 1,5 тыс. руб.
3. В результате ДТП был поврежден сотовый телефон, стоимость которого с учетом
износа, составила 13 тыс. руб.
4. Потерпевший оценил сумму компенсации морального вреда – 50 тыс. руб.
5. Расходы на санаторно-курортное лечение потерпевшего после ДТП по направлению
врача составили 45 тыс. руб.
6. Стоимость приобретенных медикаментов для лечения потерпевшего составила – 65
тыс. руб.
7. Транспортные расходы (затраты на бензин) для поездок в страховую компанию – 2000
руб.
8. Размер упущенной выгоды потерпевшего (из-за ДТП сорвалась сделка) – 45000 руб.
Задача 3.5. Кирпичный загородный дом, стоимостью 2 000 000 руб. застрахован на
сумму 1 500 000 руб. по риску «Пожар». Договором предусмотрена условная франшиза – 8% от
страховой суммы. Определить размер страховой выплаты, если фактический ущерб составил:
а) 250 000 руб.;
б) 75 400 руб.
Задача 3.6. Автомобиль стоимостью 650 000 руб. застрахован по КАСКО на эту же
сумму. Договором предусмотрена безусловная франшиза – 10 000 руб. Произошел страховой
случай, ущерб составил 57000 руб. Определить размер сумму страховой выплаты.
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Форма контроля: предоставление письменного решения.
Раздел 4. Перестрахование.
Задание 4.1. Самостоятельно составить криптограмму (главное слово перестрахование,
остальные термины должны сопутствовать главному).
Цель составления: обобщение, систематизация, закрепление, углубление и расширение
полученных знаний и умений, развитие мыслительной деятельности, творчества, лучшего
усвоения материала.
Рекомендации преподавателя: решение криптограмм состоит в следующем:
предлагается определение содержания термина, понятия. Необходимо написать
соответствующий этому определению термин, понятие. Правильно отгадав семь слов по
горизонтали, вы прочтете в выделенной строке по вертикали зашифрованное слово.
Пример:

1. Денежные средства, векселя, аккредитивы, ценные бумаги, счета в банках и т. п.,
часть страхового баланса.
2. Высококвалифицированный специалист в области страхования (перестрахования),
имеющий властные полномочия от руководства страховой компании принимать на
страхование (перестрахование) предложенные риски, определять тарифные ставки и
условия договора страхования этих рисков, исходя из норм страховог о права и
экономической целесообразности, отвечающий за формирование страхового
(перестраховочного) портфеля.
3. Получатель страхового возмещения или страховой суммы – это физическое или
юридическое лицо, которому по условиям страхования предоставлено право на
получение соответствующих денежных средств.
4. Плата за страхование, которую страхователь вносит страховщику за принятое им на
себя
обязательство
осуществить
страховую
выплату
страхователю
(выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
5. Экономическая потребность заинтересованных лиц в страховании.
6. Отказ страхователя от своих прав на застрахованно е имущество (судно, груз и
другое) в пользу страховщика с целью получения от него полной страховой суммы.
7. Обобщающее понятие для всех видов страхования ренты и пенсии, означающее, что
страхователь единовременно или в рассрочку вносит страховому учреждению
определенную сумму денег, а затем в течение нескольких лет или п ожизненно получает
регулярный доход.
8. Сумма, выплачиваемая страховщиком по имущественному страхованию и
страхованию ответственности в покрытие ущерба вследствие страховых случаев.
Задание 4.2. Подготовить доклад на тему «Современный рынок перестрахования»
Рекомендации преподавателя:
В докладе предусмотреть:
а. Понятие метода перестрахование (Перестрахование — деятельность по защите
одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого
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страховщика (перестраховщика), связанных с принятыми последним по договору
страхования (основному договору) обязательствами по страховой выплате.
б. Роль перестрахования.
в. Характеристика современного рынка перестрахования.
Задание 4.3. Сформулировать основные плюсы и минусы перестрахования. Выводы
представить в табличной форме.
Форма контроля: наличие криптограммы в электронном (бумажном) виде; доклад,
таблицу.
4. Контроль самостоятельной работы
Выполнение самостоятельной работы является обязательным условием для допуска к
промежуточной аттестации обучающегося.
Для проверки эффективности самостоятельной работы студента необходим ее контроль.
К видам контроля относится:
устный опрос;
письменные работы.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически
построить ответ, проявление коммуникативных навыков. Устный опрос ориентирован на
оценку знаний. Устный опрос проводится в форме собеседования.
Письменная работа предназначена для проверки выполнения заданий самостоятельной
работы, проводится на практических занятиях направлена на оценку сформированных умений.
По итогам устных опросов и проверки письменных работ выставляется оценка по
следующей шкале (табл. 4)
Табл. 4
Шкала оценивания знаний и умений, сформированных по итогам выполнения самостоятельной
работы
Индикаторы
компетенции

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Полнота знаний

Уровень знаний ниже
минимальных требований.
Имели место грубые
ошибки.

Минимально допустимый
уровень знаний.
Допущено много
негрубых ошибки.

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе подготовки.
Допущено несколько
негрубых ошибок

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки, без
ошибок.

Продемонстрированы
основные умения. Решены
типовые задачи с
негрубыми ошибками.
Выполнены все задания
но не в полном объеме.

Продемонстрированы
все основные умения.
Решены все основные
задачи с негрубыми
ошибками. Выполнены
все задания, в полном
объеме, но некоторые с
недочетами.

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с отдельными
несущественным
недочетами,
выполнены все
задания в полном
объеме.

Ниже среднего

Средний

Высокий

Наличие
умений

При решении
стандартных задач не
продемонстрированы
основные умения.
Имели место грубые
ошибки.

Уровень
сформированно
сти
компетенций

Низкий
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Приложение 1.
Объем часов самостоятельной работы по темам
Наименование разделов и тем

Тематика самостоятельной работы

1
Раздел 1. Понятие, цели, задачи и
социальная значимость
страхования. Юридические
основы страхования.
Государственное регулирование
страховой деятельности в России.

2
Тема 1.1. Сущность страхования как экономической категории.
Классификация страхования
Тема 1.2. Юридические основы страхования
Тема 1.3. Риск и страхование
Тема 1.4. Государственное регулирование страховой деятельности в
России
Тема 1.5. Страховой рынок: сущность, структура, состояние,
проблемы
Тема 2.1. Тарифная политика и актуарные расчёты

Раздел 2. Тарифная политика.
Актуарные расчёты. Страховые
резервы. Финансовая и
инвестиционная деятельность
страховой организации.
Раздел 3. Отрасли и виды
страхования.
Раздел 4. Перестрахование
Итого

Тема 2.2. Страховые резервы: сущность, классификация, методы
расчёта
Тема 2.3. Инвестиционная деятельность страховых организаций
Тема 2.4. Финансово-экономическая деятельность страховой
организации
Тема 3.1. Личное страхование
Тема 3.2. Имущественное страхование
Тема 3.3. Страхование ответственности
Тема 4.1. Перестрахование

Распределение бюджета времени на выполнение
самостоятельной работы
2014 год
2015 год
2015 год
2016
2016 год
2017
на базе 9
на базе 9
на базе
год на
на базе
год на
классов
классов
11
базе 9
11
базе 9
(ЗФ)
(ОФ/ЗФ)
классов классов классов классов
(ЗФ)
(ОФ)
(ОФ/ЗФ)
(ОФ)
3
4
5
6
7
8
5
-/5
5
-/4
1
5
3
5

2/5
-/5
2/5

5
3
5

2
2

2/5
-/2
2/6

1
1
1

5

8/5

5

8

8/10

1

5

4/5

5

4

4/10

1

5

-/5

5

-

-/3

1

5
5

-/5
-/6

5
5

-

-/3
-/3

1
1

5
5
5
5
63

1/5
1/5
2/6
1/4
21/66

5
5
5
5
63

1
1
2
1
21

1/6
1/6
2/4
¼
21/66

1
1
0,5
0,5
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