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Семинарские занятия 
 

Методические рекомендации 
 

При подготовке к семинару Вы должны: 
1. Бегло просмотреть содержание всего первоисточника 
2. Приступить к вдумчивому сплошному чтению  
а)   выделить ключевые слова, понятия и основные идеи; 
б)   выделить главное и второстепенное; 
в)   уяснить последовательность в изложении материала.        
3.  Составить план ответа 
а) разделить текст на смысловые части; 
б) проследить, связаны ли эти части по смыслу, отражают ли они  основную мысль 
текста; 
в)  сделать необходимые записи. 
Для иллюстрации теоретических вопросов строить таблицы, графики, делать схемы 
Приводить примеры, делать выводы, обобщения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План семинара 1 (2 часа) 
Тема «Экономическая сущность страхования» 

Цель:   
знать  

- роль и функции страхования в рыночной экономике  
- правовые аспекты страховой деятельности 
- роль страховых фондов 
- признаки классификации в страховании 

 
Вопросы семинара 
Развитие и становление страхового дела в России 
Страхование как экономическая и социальная категория 
Правовые основы страховой деятельности 
Роль страхового фонда в системе резервных фондов 
Классификация в страховании 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 этапы развития страхового дела в России 
 истоки страхования и его необходимость 
 социально-экономическое содержание и сущность страхования в современных 
условиях, его роль 
 специфичность страхования как экономической категории 
 что означает «монополизация» и «демонополизация» в страховании 
 доказать, что страхование является коммерческим видом деятельности и создает 
основу для инвестирования в экономику страны  
 доказать, что страхование-это финансовая и экономическая категория 
 показать связь страхования и финансов 
 признаки и функции страхования 
 формирование страховых фондов 
 классификацию страхования по отраслям, видам, формам, системам страховых 
отношений. 
 сущность договора страхования 
 
 

 
 
 

План семинара 2 (1час) 
Тема «Основные понятия и термины, применяемые в страховании» 

Цель:  
знать  
-  основные термины, применяемые в страховании, системы страхования и условия их 
применения 
-  нормативные акты по вопросам страхования 
уметь  
-   применять на практике  различные системы страхования для определения размера 
страхового возмещения. 
 
Вопросы семинара 
1.Терминология в страховании. 
2.Системы страхования и франшиза. 



 
При ответе Вы должны раскрыть 
-  термины, выражающие основные страховые понятия, связанные с формированием и 
расходованием страхового фонда 
-  содержание систем страховой ответственности (страхование по действительной 
стоимости, первого риска, пропорциональной ответственности, дробной части) 
-  порядок определения  страховой ответственности, условной и безусловной франшизы 

 
 

План семинара  3 (2часа) 
Тема «Управление риском в страховании». 

 
       Цель 

-  знать виды рисков в страховании, методы управления риском, виды 
предпринимательских рисков и их    страхование 
-  уметь характеризовать риски в страховании 
 

Вопросы семинара 
1 Характеристика специфических рисков в страховании 
2 Методы управления риском 
3 Финансовые риски 
4 Способы снижения финансовых рисков 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 содержание рисков 
 необходимость страхования рисков 
 содержание чистых и спекулятивных рисков 
 сущность рисковых обстоятельств и ситуации риска 
 критерии риска 
 методы оценки риска и ущерба 
 методы управления риском 
 к какой категории рисков относится страхование туристов 
 место страхования в страховании предпринимателей и  виды страхования 
предпринимательских рисков 
 страхование на случай перерывов в производстве и его виды, 
характеристика возмещаемых убытков 
 страхование коммерческих кредитов и его виды, страхование риска 
неплатежа, порядок ликвидации убытков 
 страхование имущественных интересов банков 
 

 
План семинара 4 (2 часа) 

«Развитие рынка страховых услуг» 
Цель 

-   знать структуру рынка страховых услуг и условия его существования, порядок 
лицензирования страховой деятельности 
-    уметь характеризовать элементы страхового рынка, особенности страхового рынка 

 
Вопросы семинара 

Структура российского рынка страховых услуг и перспективы его развития 
Социально-экономическое содержание страхового рынка 



Страховые компании как элемент страхового рынка 
Каналы сбыта страхового продукта 
Государственный надзор и лицензирование страховой деятельности. 
 
При ответе Вы должны раскрыть 
 сущность страхового рынка и условия его существования 
 этапы становления нового Российского рынка страховых услуг и его специфика 
 структуру  страхового Российского рынка по различным признакам  
 отрицательные явления состояния рынка страховых услуг 
 направления развития и перспективы Российского страхового рынка 
 деятельность страховых компаний на рынке страховых услуг ( СК «Росно», 
«Ресо Гарантия», «Росгосстрах» и др) 
 деятельность страховых компаний на рынке страховых услуг в г.Смоленске 
 виды страховых компаний по характеру выполняемых операций, 
принадлежности, зоне обслуживания, величине уставного капитала, 
организационно-правовым формам. 
 представительства страховых компаний 
 системы страховых отношений (сострахование, страховой пул, двойное 
страхование, перестрахование, самострахование, взаимное страхование) 
 порядок лицензирования страховой деятельности 
 роль Департамента страхового  надзора Министерства Финансов РФ в 
организации лицензирования страховой деятельности 

 
 

План семинара 5 (2 час) 
«Основы построения тарифов в страховании» 

           Цель 
-    знать экономическое содержание, структуру тарифа и назначение его 
составляющих 
-    уметь разрабатывать страховые тарифные ставки, владеть методикой расчета 
показателей страховой статистики 

 
Вопросы семинара 

1. Актуарные расчеты в страховании и их назначение 
2. Тарифная политика в области страхования 
3. Состав и структура тарифной ставки, и методика  ее построения 
4. Методика расчета и характеристика показателей страховой статистики 
5. Виды страховых премий 

 
 При ответе Вы должны раскрыть 
 сущность и назначение актуарных расчетов. 
 особенности актуарных расчетов 
 назначение таблицы смертности и средней продолжительности предстоящей 
жизни 
 основные задачи актуарных расчетов 
 экономическое содержание, структуру тарифа и назначение его составляющих 
 значение страховых тарифов для формирования страхового фонда 
 структуру тарифной ставки 
 методику исчисления нетто-ставки и брутто-ставки 
 методику расчета нормы доходности 



 расходы на ведение страхового дела 
 основные показатели страховой статистики 
 порядок определения страховых премий, скидки со страховой  премии и 
надбавки 
 виды премий 

 
План семинара 6 (2 часа) 

Тема «Сущность перестрахования» 
 
Цель 

- знать сущность и функции перестрахования, виды и формы договоров 
перестрахования 

- уметь характеризовать виды договоров перестрахования 
 

Вопросы семинара 
1. Необходимость, сущность и роль перестрахования 
2. Формы перестрахования 
3. Взаимоотношения сторон по договорам перестрахования 
4. Методы перестрахования 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 терминологию, применяемую в перестраховании 
 схему процесса перестрахования 
 роль перестрахования 
 сущность и функции перестрахования 
 при каких условиях страховщик передает часть или всю страховую 
ответственность на перестрахование 
 на какие основные группы делятся договоры по перестрахованию, их 
характеристика 
 факультативное и облигаторное перестрахование 

o -      взаимоотношения сторон по договорам перестрахования 
 пропорциональное, квотное и эксцедентное перестрахование 
 методику расчета перестраховочных сумм 

 
 

План семинара 7(2 час) 
«Имущественное страхование физических и юридических лиц». 

           Цель 
знать  
-  условия страхования имущества физических и юридических лиц 
 -  правовые аспекты имущественного страхования 
-  состав имущества, принимаемого на страхование 
уметь  
-  определять страховую стоимость,  сумму, размер страхового возмещения 
 
 Вопросы семинара 

1.  Проблемы страхования имущества физических и юридических лиц 
2.  Условия страхование имущества юридических лиц 
3.  Условия страхование имущества физических лиц 
4.  Страхование средств транспорта и грузов 



  
 
При ответе Вы должны раскрыть 

 сущность имущественного страхования, подотрасли и основные виды 
страхования 
 актуальные проблемы страхования имущества физических и юридических лиц 
 условия страхования имущества юридических и лиц 
 состав имущества, принимаемого на страхование, страховые риски 
 порядок определения страховой стоимости, суммы и страхового возмещения 
по страхованию имущества юридических лиц. 
 виды и формы страхования имущества юридических лиц. 
 порядок определения страховой премии 
 особенности транспортного страхования (автотранспорта, средств воздушного 
и водного транспорта, грузов, машин от поломок) 
 условия страхования имущества физических лиц 
 порядок заключения договоров и уплаты страховых премий, страхового 
возмещения по страхованию имущества физических лиц 

 
 

План семинара 8 (2 часа) 
«Личное страхование как ведущая отрасль страхования» 
Цель 

      знать  
-   роль, классификацию и условия личного страхования 
-   правовые аспекты личного страхования 
-   сущность форм личного страхования 

       уметь  
       -    определять страховые суммы и заключать договоры  личного страхования 
 
Вопросы семинара 

1.  Страхование жизни 
2.  Страхование от несчастных случаев 
3.  Медицинское страхование 
4.  Определение и выплата страховых сумм по личному страхованию 
 
При ответе Вы должны раскрыть 

 принципы классификации личного страхования 
 место и роль личного страхования в обществе 
 сущность форм страхования 
 условия смешанного страхования жизни 
 условия страхования детей, условия страхования к бракосочетанию 
 условия страхования дополнительной премии 
 страхование ренты 
 пожизненное и временное страхование на случай смерти и утраты 
трудоспособности 
 страхование рабочих и служащих от несчастных случаев 
 обязательное страхование пассажиров 
 основные правила обязательного и добровольного медицинского 
страхования 
 особенности программ обязательного и добровольного страхования 



 порядок оформления договора медицинского страхования 
 личное страхование туристов 
 определение и выплата страховых сумм по личному страхованию 
 основы социального страхования 

 
 

Семинар 9 (2 час) 
Тема «Условия страхования ответственности» 
Цель 

знать классификацию и условия страхования ответственности в РФ,  
характеризовать порядок осуществления страховых выплат, использовать поправочные 
коэффициенты при расчете страховых сумм  по гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 
 

Вопросы семинара 
1.  Основные виды и условия страхования ответственности перед третьим лицом. 
2.  Сущность страхования экологических рисков 
3.  Страхование ответственности перевозчика 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 цель и виды страхования ответственности 
 объекты страхования и страховые случаи 
 лимиты ответственности страховщика 
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств 
 страхование гражданской ответственности перевозчика 
 страхование гражданской ответственности предприятий-источников 
повышенной опасности 
 страхование профессиональной ответственности 
 страхование кредитов 
 сущность экологического страхования 
 страхование ответственности туристических организаций 
 порядок ликвидации убытков при наступлении страхового случая 
 порядок осуществления страховых выплат 

 
Семинар 10 (2 час) 

Тема «Финансовые показатели деятельности страховой компании» 
Цель 

Знать 
-  виды и назначение резервов страховой компании 
-  состав финансовых ресурсов страховой компании и источники их формирования 
-  показатели финансовой устойчивости страховщика 
уметь  
-  определять финансовый результат деятельности страховой компании. 

 
Вопросы семинара 

1. Доходы и расходы страховой компании 
2. Показатели финансовой устойчивости страховщика 
3.Организация инвестиционной деятельности страховой компании 
4. Совершенствование финансового механизма 



5. Рейтинг страховой компании 
 

При ответе Вы должны раскрыть 
 Необходимость создания резервов страховой компании 
 Отличие страховых фондов и страховых резервов 
 Виды резервов и их характеристика 
 Инвестиционная деятельность страховщика 
 Принципы регулирования инвестиционной деятельности 
 Финансовые ресурсы страховой компании и источники их формирования  
 Доходы страховой компании, виды и источники формирования 
 Расходы страховой компании 
 Прибыль как конечный финансовый результат страховой компании 
 Виды прибыли и источники ее формирования 
 Относительные показатели деятельности страховой компании 
 Понятие ликвидности и платежеспособности страховщика 
 Факторы, влияющие на финансовое положение страховщика 
 Показатели ликвидности и их критические значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Смоленский промышленно-экономический колледж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планы семинарских занятий 
 

Дисциплина «Страховое дело» 
 
 

Специальности:  «Экономика и бухгалтерский учет» 
«Финансы» 

 «Маркетинг» 
«Менеджмент» 

 
 
 

Преподаватель Дубинка О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск  



 
2009 

 
Семинарские занятия 

 
Методические рекомендации 

 
При подготовке к семинару Вы должны: 
1. Бегло просмотреть содержание всего первоисточника 
2. Приступить к вдумчивому сплошному чтению  
а)   выделить ключевые слова, понятия и основные идеи; 
б)   выделить главное и второстепенное; 
в)   уяснить последовательность в изложении материала.        
3.  Составить план ответа 
а) разделить текст на смысловые части; 
б) проследить, связаны ли эти части по смыслу, отражают ли они  основную мысль 
текста; 
в)  сделать необходимые записи. 
Для иллюстрации теоретических вопросов строить таблицы, графики, делать схемы 
Приводить примеры, делать выводы, обобщения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
План семинара 1 (2 часа) 

Тема «Экономическая сущность страхования» 
Цель:   
знать  

- роль и функции страхования в рыночной экономике  
- правовые аспекты страховой деятельности 
- роль страховых фондов 
- признаки классификации в страховании 

 
Вопросы семинара 
Развитие и становление страхового дела в России 
Страхование как экономическая и социальная категория 
Правовые основы страховой деятельности 
Роль страхового фонда в системе резервных фондов 
Классификация в страховании 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 этапы развития страхового дела в России 
 истоки страхования и его необходимость 
 социально-экономическое содержание и сущность страхования в современных 
условиях, его роль 
 специфичность страхования как экономической категории 
 что означает «монополизация» и «демонополизация» в страховании 
 доказать, что страхование является коммерческим видом деятельности и создает 
основу для инвестирования в экономику страны  
 доказать, что страхование-это финансовая и экономическая категория 
 показать связь страхования и финансов 
 признаки и функции страхования 
 формирование страховых фондов 
 классификацию страхования по отраслям, видам, формам, системам страховых 
отношений. 
 сущность договора страхования 
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№ 204-ФЗ, от 21.03.2002 № 31 ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ). 

3 В.В.Шахов «Страхование», издательство «ЮНИТИ», 2002 
4 В.В.Шахов « Введение в страхование», издательство «Финансы и статистика», 

1999. 
5 Л.Т.Балабанов «Страхование», издательство «Финансы и статистика», 2001 
6 А.А. Гвозденко «Основы страхования», издательство «Финансы и статистика», 

2003 
7 Ю.А. Сплетухов «Страхование», издательство Инфра –М, 2002 
8 Т.А.Федорова «Страхование», издательство «Экономистъ», 2003 



9 С.В.Ермасов. Страхование. _ М.: ЮНИТИ, 2004 
 
 

План семинара 2 (1час) 
Тема «Основные понятия и термины, применяемые в страховании» 

Цель:  
знать  
-  основные термины, применяемые в страховании, системы страхования и условия их 
применения 
-  нормативные акты по вопросам страхования 
уметь  
-   применять на практике  различные системы страхования для определения размера 
страхового возмещения. 
 
Вопросы семинара 
1.Терминология в страховании. 
2.Системы страхования и франшиза. 

 
При ответе Вы должны раскрыть 
-  термины, выражающие основные страховые понятия, связанные с формированием и 
расходованием страхового фонда 
-  содержание систем страховой ответственности (страхование по действительной 
стоимости, первого риска, пропорциональной ответственности, дробной части) 
-  порядок определения  страховой ответственности, условной и безусловной франшизы 

 
Литература 
1 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 22.12.1995 (в ред. Федеральных законов 
от 12.08.1996 № 110-ФЗ, от 24.10.1997 № 133-ФЗ, от 17.12.1999 № 213-ФЗ). 
2 Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 
4015- 1 (в ред. Федеральных законов от 31.12.1997 № 157-ФЗ, от 20.11.1999 № 204-
ФЗ, от 21.03.2002 № 31 ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ). 
3 В.В.Шахов «Страхование», издательство «ЮНИТИ», 2002 
4 В.В.Шахов « Введение в страхование», издательство «Финансы и статистика», 
1999. 
5 Л.Т.Балабанов «Страхование», издательство «Финансы и статистика», 2001 
6 А.А. Гвозденко «Основы страхования», издательство «Финансы и статистика», 
2003 
7 Ю.А. Сплетухов «Страхование», издательство Инфра –М, 2002 
8 Т.А.Федорова «Страхование», издательство «Экономистъ», 2003 
9 С.В.Ермасов. Страхование. _ М.: ЮНИТИ, 2004 

 
 

План семинара  3 (2часа) 
Тема «Управление риском в страховании». 

 
       Цель 

-  знать виды рисков в страховании, методы управления риском, виды 
предпринимательских рисков и их    страхование 
-  уметь характеризовать риски в страховании 
 

Вопросы семинара 
5 Характеристика специфических рисков в страховании 



6 Методы управления риском 
7 Финансовые риски 
8 Способы снижения финансовых рисков 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 содержание рисков 
 необходимость страхования рисков 
 содержание чистых и спекулятивных рисков 
 сущность рисковых обстоятельств и ситуации риска 
 критерии риска 
 методы оценки риска и ущерба 
 методы управления риском 
 к какой категории рисков относится страхование туристов 
 место страхования в страховании предпринимателей и  виды страхования 
предпринимательских рисков 
 страхование на случай перерывов в производстве и его виды, 
характеристика возмещаемых убытков 
 страхование коммерческих кредитов и его виды, страхование риска 
неплатежа, порядок ликвидации убытков 
 страхование имущественных интересов банков 
 Литература по общему списку 

 
План семинара 4 (2 часа) 

«Развитие рынка страховых услуг» 
Цель 

-   знать структуру рынка страховых услуг и условия его существования, порядок 
лицензирования страховой деятельности 
-    уметь характеризовать элементы страхового рынка, особенности страхового рынка 

 
Вопросы семинара 

Структура российского рынка страховых услуг и перспективы его развития 
Социально-экономическое содержание страхового рынка 
Страховые компании как элемент страхового рынка 
Каналы сбыта страхового продукта 
Государственный надзор и лицензирование страховой деятельности. 
 
При ответе Вы должны раскрыть 
 сущность страхового рынка и условия его существования 
 этапы становления нового Российского рынка страховых услуг и его специфика 
 структуру  страхового Российского рынка по различным признакам  
 отрицательные явления состояния рынка страховых услуг 
 направления развития и перспективы Российского страхового рынка 
 деятельность страховых компаний на рынке страховых услуг ( СК «Росно», 
«Ресо Гарантия», «Росгосстрах» и др) 
 деятельность страховых компаний на рынке страховых услуг в г.Смоленске 
 виды страховых компаний по характеру выполняемых операций, 
принадлежности, зоне обслуживания, величине уставного капитала, 
организационно-правовым формам. 
 представительства страховых компаний 
 системы страховых отношений (сострахование, страховой пул, двойное 
страхование, перестрахование, самострахование, взаимное страхование) 



 порядок лицензирования страховой деятельности 
 роль Департамента страхового  надзора Министерства Финансов РФ в 
организации лицензирования страховой деятельности 
Литература по общему списку 

 
План семинара 5 (1 час) 

«Основы построения тарифов в страховании» 
           Цель 

-    знать экономическое содержание, структуру тарифа и назначение его 
составляющих 
-    уметь разрабатывать страховые тарифные ставки, владеть методикой расчета 
показателей страховой статистики 

 
Вопросы семинара 

1. Актуарные расчеты в страховании и их назначение 
2. Тарифная политика в области страхования 
3. Состав и структура тарифной ставки, и методика  ее построения 
4. Методика расчета и характеристика показателей страховой статистики 
5. Виды страховых премий 

 
 При ответе Вы должны раскрыть 
 сущность и назначение актуарных расчетов. 
 особенности актуарных расчетов 
 назначение таблицы смертности и средней продолжительности предстоящей 
жизни 
 основные задачи актуарных расчетов 
 экономическое содержание, структуру тарифа и назначение его составляющих 
 значение страховых тарифов для формирования страхового фонда 
 структуру тарифной ставки 
 методику исчисления нетто-ставки и брутто-ставки 
 методику расчета нормы доходности 
 расходы на ведение страхового дела 
 основные показатели страховой статистики 
 порядок определения страховых премий, скидки со страховой  премии и 
надбавки 
 виды премий 
Литература 

План семинара 6 (2 часа) 
Тема «Сущность перестрахования» 

 
Цель 

- знать сущность и функции перестрахования, виды и формы договоров 
перестрахования 

- уметь характеризовать виды договоров перестрахования 
 

Вопросы семинара 
1. Необходимость, сущность и роль перестрахования 
2. Формы перестрахования 
3. Взаимоотношения сторон по договорам перестрахования 
4. Методы перестрахования 



 
При ответе Вы должны раскрыть 

 терминологию, применяемую в перестраховании 
 схему процесса перестрахования 
 роль перестрахования 
 сущность и функции перестрахования 
 при каких условиях страховщик передает часть или всю страховую 
ответственность на перестрахование 
 на какие основные группы делятся договоры по перестрахованию, их 
характеристика 
 факультативное и облигаторное перестрахование 

o -      взаимоотношения сторон по договорам перестрахования 
 пропорциональное, квотное и эксцедентное перестрахование 
 методику расчета перестраховочных сумм 

 
Литература по общему списку 

 
План семинара 7(1 час) 

«Имущественное страхование физических и юридических лиц». 
           Цель 

знать  
-  условия страхования имущества физических и юридических лиц 
 -  правовые аспекты имущественного страхования 
-  состав имущества, принимаемого на страхование 
уметь  
-  определять страховую стоимость,  сумму, размер страхового возмещения 
 
 Вопросы семинара 

1.  Проблемы страхования имущества физических и юридических лиц 
2.  Условия страхование имущества юридических лиц 
3.  Условия страхование имущества физических лиц 
4.  Страхование средств транспорта и грузов 
  
 
При ответе Вы должны раскрыть 

 сущность имущественного страхования, подотрасли и основные виды 
страхования 
 актуальные проблемы страхования имущества физических и юридических лиц 
 условия страхования имущества юридических и лиц 
 состав имущества, принимаемого на страхование, страховые риски 
 порядок определения страховой стоимости, суммы и страхового возмещения 
по страхованию имущества юридических лиц. 
 виды и формы страхования имущества юридических лиц. 
 порядок определения страховой премии 
 особенности транспортного страхования (автотранспорта, средств воздушного 
и водного транспорта, грузов, машин от поломок) 
 условия страхования имущества физических лиц 
 порядок заключения договоров и уплаты страховых премий, страхового 
возмещения по страхованию имущества физических лиц 

 
Литература по общему списку 



 
План семинара 8 (2 часа) 
«Личное страхование как ведущая отрасль страхования» 
Цель 

      знать  
-   роль, классификацию и условия личного страхования 
-   правовые аспекты личного страхования 
-   сущность форм личного страхования 

       уметь  
       -    определять страховые суммы и заключать договоры  личного страхования 
 
Вопросы семинара 

1.  Страхование жизни 
2.  Страхование от несчастных случаев 
3.  Медицинское страхование 
4.  Определение и выплата страховых сумм по личному страхованию 
 
При ответе Вы должны раскрыть 

 принципы классификации личного страхования 
 место и роль личного страхования в обществе 
 сущность форм страхования 
 условия смешанного страхования жизни 
 условия страхования детей, условия страхования к бракосочетанию 
 условия страхования дополнительной премии 
 страхование ренты 
 пожизненное и временное страхование на случай смерти и утраты 
трудоспособности 
 страхование рабочих и служащих от несчастных случаев 
 обязательное страхование пассажиров 
 основные правила обязательного и добровольного медицинского 
страхования 
 особенности программ обязательного и добровольного страхования 
 порядок оформления договора медицинского страхования 
 личное страхование туристов 
 определение и выплата страховых сумм по личному страхованию 
 основы социального страхования 

 
Литература 
 

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 22.12.1995 (в ред. 
Федеральных законов от 12.08.1996 № 110-ФЗ, от 24.10.1997 № 133-ФЗ, от 17.12.1999 № 
213-ФЗ). 
2. Закон РФ «О медицинском  страховании граждан» от 28 июня 1991 г. № 
1499-1 (редакция от 23 декабря 2003г.) 
3. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 
125-ФЗ (редакция от 23.12.2002). 
4. Федеральный закон «Об  обязательном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел РФ,   сотрудников   учреждений   и   



органов   уголовно-исполнительной  системы и сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции» от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ 9 (редакция от 7 июля 2003г 
5. В.В.Шахов «Страхование», издательство «ЮНИТИ», 2002И.П. Денисова 
Страхование. – Москва: ИКЦ «МарТ»,2003 
6. А.А. Гвозденко «Основы страхования», изд-во  «Финансы и статистика», 
2003 
7. Ю.А. Сплетухов «Страхование», издательство Инфра –М, 2002 
8. Т.А.Федорова «Страхование», издательство «Экономистъ», 2003 
9. С.В.Ермасов. Страхование. _ М.: ЮНИТИ, 2004 

Семинар 9 (1 час) 
Тема «Условия страхования ответственности» 
Цель 

знать классификацию и условия страхования ответственности в РФ 
уметь определять убытки за причинение вреда здоровью, характеризовать порядок осуществления 
страховых выплат, использовать поправочные коэффициенты при расчете страховых сумм  по 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
 

Вопросы семинара 
1.  Основные виды и условия страхования ответственности перед третьим лицом. 
2.  Сущность страхования экологических рисков 
3.  Страхование ответственности перевозчика 

 
При ответе Вы должны раскрыть 

 цель и виды страхования ответственности 
 объекты страхования и страховые случаи 
 лимиты ответственности страховщика 
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств 
 страхование гражданской ответственности перевозчика 
 страхование гражданской ответственности предприятий-источников 
повышенной опасности 
 страхование профессиональной ответственности 
 страхование кредитов 
 сущность экологического страхования 
 страхование ответственности туристических организаций 
 порядок ликвидации убытков при наступлении страхового случая 
 порядок осуществления страховых выплат 

 
Литература 
 

1 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 22.12.1995 (в ред. Федеральных законов 
от 12.08.1996 № 110-ФЗ, от 24.10.1997 № 133-ФЗ, от 17.12.1999 № 213-ФЗ). 
2 Федеральный Закон РФ «Об обязательном страховании  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» Принят ГД 4.04.2002 
3 В.В.Шахов «Страхование», издательство «ЮНИТИ», 2002 
4 А.А. Гвозденко «Основы страхования», издательство «Финансы и статистика», 
2003 
5 Ю.А. Сплетухов «Страхование», издательство Инфра –М, 2002 
6 Т.А.Федорова «Страхование», издательство «Экономистъ», 2003 
7 И.П. Денисова Страхование. – Москва: ИКЦ «МарТ»,2003 



 
Семинар 10 (1 час) 

Тема «Финансовые показатели деятельности страховой компании» 
Цель 

Знать 
-  виды и назначение резервов страховой компании 
-  состав финансовых ресурсов страховой компании и источники их формирования 
-  показатели финансовой устойчивости страховщика 
уметь  
-  определять финансовый результат деятельности страховой компании. 

 
Вопросы семинара 

1. Доходы и расходы страховой компании 
2. Показатели финансовой устойчивости страховщика 
3.Организация инвестиционной деятельности страховой компании 
4. Совершенствование финансового механизма 
5. Рейтинг страховой компании 
 

При ответе Вы должны раскрыть 
 Необходимость создания резервов страховой компании 
 Отличие страховых фондов и страховых резервов 
 Виды резервов и их характеристика 
 Инвестиционная деятельность страховщика 
 Принципы регулирования инвестиционной деятельности 
 Финансовые ресурсы страховой компании и источники их формирования  
 Доходы страховой компании, виды и источники формирования 
 Расходы страховой компании 
 Прибыль как конечный финансовый результат страховой компании 
 Виды прибыли и источники ее формирования 
 Относительные показатели деятельности страховой компании 
 Понятие ликвидности и платежеспособности страховщика 
 Факторы, влияющие на финансовое положение страховщика 
 Показатели ликвидности и их критические значения 

 
Литература 
 

1 Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 
№ 4015-1 (в ред. Федеральных законов от 31.12.1997 № 157-ФЗ, от 20.11.1999 № 
204-ФЗ, от 21.03.2002 № 31 ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ). 
2 Комментарий к Налоговому кодексу РФ части второй (постатейный) – М.: 
МЦФЭР, 2003  (Приложение к   журналу «Консультант», 4-2003).  
3 А. А. Гвозденко Основы страхования. - Финансы и статистика, 2003. 
4 Н.А. Федорова Страхование. - ИНФРА – М, 2003. 
5 И.П. Денисова Страхование. – Москва: ИКЦ «МарТ»,2003. 
6 Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков Страхование. - М.: ИНФРА – М, 2002 
7 И.П. Денисова Страхование. – Москва: ИКЦ «МарТ»,2003 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


