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1 Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-Профессиональный стандарт 08.012 «Специалист по страхованию» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2020 года N 

404н 

 

1.2 Цели реализации программы 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

- Продажа страховых продуктов и оформление договоров страхования. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

-Взаимодействие со страховыми агентами, страхователями, застрахованными 

лицами, выгодоприобретателями, а также лицами, имеющими намерение заключить 

договор страхования; 

-Доведение информации о страховой организации, страховых продуктах и о 

способах взаимодействия до страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а 

также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования; 

-Информирование страховых агентов о деятельности страховой организации, о 

страховых продуктах и о правилах страхования, а также организация проведения 

инструктажа (обучения) страховых агентов; 

-Проведение идентификации страхователей, застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования 

-Проверка полноты и правильности заполнения документов, представленных 

лицом, имеющих намерение заключить договора страхования; 

-Определение наличия имущественного интереса; 

-Изучение объекта страхования; 

-Определение и согласование условий договора страхования, изменений и 

дополнений в договор страхования; 

-Расчет страховой премии, формирование графика платежей; 

-Подготовка и заключение договора страхования, изменений и дополнений в 

договор страхования, в том числе в виде электронного документа; 

-Прием страховых взносов. 

уметь: 
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-Взаимодействовать со страхователями, застрахованными лицами, 

выгодоприобретателями, а также лицами, имеющих намерение заключить договор 

страхования; 

-Информировать страховых агентов о деятельности страховой организации, о 

страховых продуктах и о правилах страхования, а также проводить инструктаж (обучение) 

страховых агентов; 

-Проводить идентификацию страхователей, застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования; 

-Вести деловую переписку и проводить переговоры; 

-Использовать различные способы продаж страховых продуктов; 

-Оценивать полноту и достоверность предоставленных документов для заключения 

договора страхования; 

-Определять и согласовывать условия договора страхования, изменения и 

дополнения в договор страхования; 

-Оценивать страховые риски; 

-Рассчитывать страховую премию и формировать график платежей; 

-Пользоваться программным обеспечением: текстовыми, графическими, 

табличными и аналитическими приложениями; 

-Оформлять документы, необходимые для заключения договора страхования, 

изменений и дополнений в договор страхования, в том числе в виде электронного 

документа. 

знать: 

-Основы гражданского законодательства Российской Федерации; 

-Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, 

персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем; 

-Страховое законодательство Российской Федерации; 

-Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка; 

-Теория и практика страхования; 

-Основы оценки страховых рисков и определения условий страхования; 

-Правила делового оборота и корпоративной этики; 

-Документооборот; 

-Требования охраны труда. 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов: 

 

ЛР 1 - осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 - соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 6 - проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 



6 
 

ЛР 7 - осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 - соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 - заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 12 - принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 20 - ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

здоровому образу жизни и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 - приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 - приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 - получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

ЛР 26 - проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ЛР 28 - работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ЛР 29 - осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 31 - активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 37 - содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 38 - использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 - проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1.1 Учебный план 
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 Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения модулей и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

шаблоном, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы. 

2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся предназначены для 

эффективного освоения программы.  

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы 

Реализация программы предполагает наличие материально-технического 

обеспечения: 

- компьютер,  

- мультимедийный проектор,  

- экран,  

- доска. 

 

2.3 Информационное обеспечение 
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Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Литература 

1. Александрова, Н.В., Страхование: учебное пособие / Н.В. Александрова. — 

Москва: Русайнс, 2021. — 142 с. — ISBN 978-5-4365-5355-9. — 

URL:https://old.book.ru/book/938910 (дата обращения: 26.03.2022). — Текст: 

электронный. 

2. Архипов, А.П., Риски и страхование на транспорте (с практикумом): учебник / 

А.П. Архипов. — Москва : КноРус, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-406-09258-3. — 

URL:https://old.book.ru/book/943799 (дата обращения: 26.03.2022). — Текст: 

электронный. 

3. Архипов, А.П., Страхование.: учебник / А.П. Архипов. — Москва: КноРус, 2022. 

— 336 с. — ISBN 978-5-406-03308-1. — URL:https://old.book.ru/book/943593 (дата 

обращения: 26.03.2022). — Текст : электронный. 

 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю. 

 

3. Формы аттестации 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, слушатели 

выполняют практическое задание. 

Лицам, успешно освоившим программу, выдается  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Основы страхового дела». 
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Приложение 1  

Учебный план 

Наименование: дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Основы страхового дела» 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Срок освоения программы: 4 недели 

Объём программы: 16 часов 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий 

 

№ Наименование разделов  Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контро

ля теорети

ческие  

практиче

ские 

занятия 

промежут

очный  и 

итоговый  

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1 Страхование в 

системе управления рисками 

на транспорте.  

4 2 2 - зачет 

2 Раздел 2 Личное страхование 2 2 0 - зачет 

3 Раздел 3 Имущественное 

страхование на транспорте 

4 2 2 - зачет 

4 Раздел 4 Заключение 

договора страхования.  

Урегулирование страхового 

случая. 

4 2 2 - зачет 

 Консультация 2 2 - -  

 Итоговая аттестация в форме  2 - 2 - Зачет 

 Итого объем программы 18 10 8 -  
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

Наименование: дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Основы страхового дела» 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Срок освоения программы: 4 недели 

Объём программы: 16 часов 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий 

 

Наименование разделов 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Раздел 1 Страхование в системе управления 

рисками на транспорте 
4    

Раздел 2 Личное страхование  2   

Раздел 3 Имущественное страхование на 

транспорте 
 2 2  

Раздел 4 Заключение договора страхования.   2 2 

Консультация    2 

Итоговая аттестация в форме зачета     2 
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Приложение 3 

Рабочая программа 

Наименование: дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Основы страхового дела» 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок освоения программы: 4 недели 

Объём программы: 16 часов 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Литература, наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, 

программное обеспечение 

 Раздел 1. Страхование в системе управления рисками на транспорте. 4  

1.  Тема 1.1 Страхование в системе управления рисками на транспорте.  

Роль и значение транспорта в экономике. Классификация рисков на транспорте. Методы 

управления рисками на транспорте. Оценка рисков на транспорте.  

 

2 

О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 

2.  Тема 1.2 Российское и международное право в страховании на транспорте.  

Обзор законодательства. Правовые основы ответственности перевозчика. Основные 

понятия и правовые основы страхования. 

2 О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 

 Раздел 2. Личное страхование.  2  

3.  Тема 2.1 Личное страхование пассажиров.  

Страхование экипажа от несчастных случаев. Обязательное социальное страхование 

персонала. Добровольное страхование персонала. 

2 О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 

 Раздел 3. Имущественное страхование на транспорте.  4  

4.  Тема 3.1 Имущественное страхование на транспорте 

Страхование грузов. Страхование транспортных средств. Страхование ответственности 

перевозчиков и водителей. 

2 О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 
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№
 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Литература, наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, 

программное обеспечение 

5.  Тема 3.2 Расчет стоимости страхового продукта и страхового возмещения. 

Расчет стоимости страхового продукта и страхового возмещения по имущественному 

страхованию. 

2 О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 

 Раздел 4 Заключение договора страхования. 4  

6.  Тема 4.1 Заключение договора страхования.  2 О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 

7.  Тема 4.2 Урегулирование страхового случая. 2  

 Консультация 2 О1, О2 учебная презентация, 

система MOODLE 

 Итоговая аттестация в форме зачета 2 задание 

 Итого объем программы. 18  
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Приложение 4  

Оценочные материалы 

  

Общие сведения. 

Итоговая аттестация позволяет оценить освоение трудовых функций, знаний и 

умений слушателей, освоивших программу. 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения программы в форме зачета. 

 

Условия проведения. 

 

Зачет проводится в форме устного ответа. 

Количество вариантов задания: 15 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий:  

в каждом варианте четыре задания (три вопроса теоретических, одна задача) 

Оборудование: не используется 

Критерии и система оценивания. 

 

Выполнение заданий оценивается по системе: 

«Зачет» ставится, если слушатель выполнил задание в полном объёме, и 

правильность ответа составила более 60 % по итогам его выполнения. 

«Незачет» ставится, если слушатель выполнил задания в полном объёме, но 

правильность ответа составила менее 60 % по итогам его выполнения или выполнил 

задания не в полном объёме. 

 

Перечень вопросов и практических заданий для подготовки. 

 

1 Сущность и функции страхования. 

2 Виды страхования на транспорте. 

3 Правовое регулирование страховой деятельности. 

4 Транспортные риски. Способы управления рисками. 

5 Страхование грузов. 

6 Страхование транспортных средств. 

7 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира. 

8 ОСАГО. 

9 Существенные условия договора страхования. Порядок заключения договора. 

10 Страховой случай. Порядок урегулирования убытков. 

11 Актуарные расчеты. Методика расчета тарифов по рисковым видам 

страхования. 

12 Методика расчета страхового возмещения. 
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Задания итоговой аттестации. 

 
Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 1 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Экономическая категория страховой защиты. 

2. Сущность и основы построения страхового тарифа. 

3. Порядок заключения договора страхования. 

4. Задача. Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности 

на сумму 9475 д.е. Страховая оценка – 10000 д.е. При какой сумме ущерба 

страховое возмещение будет равно 8475 д.е.? 

Термины: страховщик, страхователь, страховая премия, страховой тариф, 

страховой риск. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 

 

 

 
Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 2 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Понятие и функции страхования. 

2. Общая характеристика страхового рынка. 

3. Лицензирование страховой деятельности в РФ. 

4. Задача. Домашнее имущество застраховано по системе первого риска на сумму 

13000 д.е. Ущерб за уничтоженное пожаром домашнее имущество составляет 

15500 д.е. Определить размер страхового возмещения. 

Термины: страховщик, страховой тариф, страховое свидетельство (полис), 

страховой платеж, страховое возмещение. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 3 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Классификация страхования. 

2. Состав и структура страхового тарифа. 

3. Сущность и теоретические основы перестрахования. 

4. Задача. Стоимость объекта 28000 рублей, страховая сумма – 13000 рублей. 

Объект уничтожен полностью. Определить размер страхового возмещения по 

системе первого риска и пропорциональной ответственности. 

Термины: страхование, страхователь, страховое свидетельство (полис), страховая 

премия, страховой риск. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 4 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Экономическая сущность страхования. 

2. Лицензирование страховой деятельности. 

3. Состав и структура тарифной ставки. 

4. Задача. Стоимость застрахованного имущества составляет 12000 д.е., страховая 

сумма – 10000 д.е., ущерб страхователя – 7500 д.е.. Вычислить страховое 

возмещение по системе первого риска и системе пропорциональной 

ответственности. 

Термины: страхование, страхователь, страховой взнос, страховой случай, 

страховой тариф. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 5 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Понятие и функции страхования. 

2. Общая характеристика страхового рынка. 

3. Принципы имущественного страхования. 

4. Задача. Рассчитать ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. Пшеница застрахована исходя из средней 

за пять лет урожайности 20 ц/га на условиях выплаты страхового возмещения в 

размере 70% от суммы ущерба за недобор урожая. Площадь посева – 500 га. 

Фактическая урожайность пшеницы составила 18 ц/га. Закупочная цена пшеницы 

в период выплаты страхового возмещения составила 140 рублей за 1 ц. 

Термины: страховой ущерб, страховой случай, страховая премия, страховое 

возмещение, страховой риск. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 6 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Страхование и его роль в рыночной экономике. 

2. Страхование имущества физических лиц. 

3. Основы построения страхового тарифа. 

4. Задача. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 45500 д.е., 

стоимость его 50500 д.е., ущерб страхователя в связи с повреждением 

автомобиля составил 25200 д.е.. Исчислить размер страхового возмещения. 

Термины: страховщик, страхователь, застрахованный, страховое возмещение, 

страховая ответственность. 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 7 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Понятие и формы страхового фонда. 

2. Основы организации обязательного страхования. 

3. Страхование жизни. 

4. Задача. Стоимость застрахованного имущества составляет 17000 д.е., страховая 

сумма – 10450 д.е., ущерб страхователя – 8350 д.е.. Исчислить страховое 

возмещение по системе пропорциональной ответственности.  

Термины: страховой риск, страхователь, страховой случай, страховая премия, 

страховой полис. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 8 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Понятие и содержание договора страхования. 

2. Страхование имущества юридических лиц. 

3. Страховой рынок, его участники. 

4. Задача. Ущерб страхователя равен 12200 д.е., страховая сумма – 18350 д.е., что 

составляет 55% оценки объекта. Исчислить сумму страхового возмещения по 

системе пропорциональной ответственности. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 9 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Страхование и его роль в рыночной экономике. 

2. Лицензирование страховой деятельности в РФ. 

3. Страхование от несчастных случаев. 

4. Задача. В результате заморозков повреждены посевы гречихи, в связи с чем 

фактическая стоимость полученного урожая составила 260 д.е. с 1 га. Урожай 

посевов застрахован по системе предельной ответственности (исходя из 

стоимости урожая 480 д.е. с 1 га). Определить ущерб страхователя и сумму 

страхового возмещения в расчете на 1 га, если в соответствии с условиями 

страхования убыток возмещается в размере 60%. 

Термины: страховое свидетельство (полис), страховая сумма, страховой платеж, 

страховое возмещение, страховой тариф. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 10 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Классификация в страховании. 

2. Состав и структура страхового тарифа. 

3. Задачи и формы объединений страховых компаний. Страховой пул. 

4. Задача. Стоимость застрахованного объекта составляет 8400 д.е., страховая 

сумма – 3360 д.е., убыток страхователя в результате повреждения объекта – 4840 

д.е. Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

Термины: страховая сумма, страхователь, страховая ответственность, страховой 

риск, страховое возмещение. 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 11 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Формы организации страхового фонда. 

2. Сущность перестрахования. 

3. Основы организации добровольного страхования. 

4. Задача. Стоимость объекта 9500 д.е., страховая сумма 5800 д.е., ущерб 

страхователя 7200 д.е. Вычислить разность между суммами страхового 

возмещения при страховании объекта по системам первого риска и 

пропорциональной ответственности. 

Термины: страховая премия, страховой риск, страховое возмещение, страховая 

сумма, страховой случай. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 12 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Тарифная политика. 

3. Порядок заключения договора страхования. 

4. Задача. Стоимость объекта 8500 рублей, страховая сумма и ущерб страхователя 

составляет соответственно 70% и 30% стоимости объекта. Исчислить размер 

страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. 

Термины: страховщик, страховой тариф, страховой платеж, страховой риск, 

страховое возмещение. 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 13 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Страховой рынок, его участники. 

2. Сущность и назначение личного страхования. 

3. Организация добровольного страхования. 

4. Задача. Стоимость застрахованного имущества составляет 12000 д.е., страховая 

сумма 9500 д.е., ущерб страхователя 7200 д.е. Исчислить страховое возмещение 

по системе первого риска и системе пропорциональной ответственности. 

Термины: страховщик, страхователь, страховой риск, страховое возмещение, 

страховой полис. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 14 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Страхование и его роль в рыночной экономике. 

2. Организация обязательного страхования. 

3. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации. 

4. Задача. Рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности.  

Данные для расчета: стоимостная оценка объекта страхования 56000 д.е., 

страховая сумма 14000 д.е., ущерб страхователя в результате повреждения 

объекта 20000 д.е. 

Термины: страховой риск, страхование, страховщик, страхователь, страховой 

тариф. 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 11 

Председатель ЦК 

_______________ 

Мордовец Д.А. 

Вариант № 15 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Основы страхового дела  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1. Сущность и назначение страхования ответственности. 

2. Состав и структура страхового тарифа. 

3. Организация добровольного страхования. 

4. Задача. Договор домашнего имущества заключен на один год на сумму 10000 

рублей. Страховая оценка объекта 25000 рубле. Страховой тариф за год 

страхования 2,5%. При наступлении страхового случая ущерб страхователя 

составил 12000 рублей. Определить размер страхового платежа и страхового 

возмещения, если объект застрахован по системе первого риска. 

Термины: страхование, страховщик, страхователь, страхование, страховой тариф. 

 

Преподаватель: ____________________ /Никифорова Г.Л./ 
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