
ЗАДАНИЯ  

Дисциплина «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

1. Составить конспект по теме «Страхование как экономическая категория» 

- понятие страхования 

- экономическое назначение страхования 

- функции страхования 

- страховые риски и их виды 

- формы страхования 

- отрасли, подотрасли и виды страхования 

2. Составить тест или кроссворд: Страхование и его сущность (20 вопросов) 

3. Подготовить письменное сообщение по теме: страховые фонды  и их виды: 

понятие, формы и способы формирования страховых фондов (2 стр. печатного 

текста: шрифт 12, межстрочный интервал - 1,0, красная строка – 1,25; поля правое 

– 10мм, верхнее, нижнее и левое – 20 мм; выравнивание по правой стороне). 

4. Подготовить презентацию по теме «Страховой рынок в России и за рубежом» 

- понятие и виды; 

- сущность и функции страхового рынка; 

- субъекты страхового рынка; 

- структура страхового рынка в России. 

5. Составить таблицу по теме «Организационные формы страховых компаний», 

отразив в ней: 

Формы организации 

страховщика 

Понятие и виды 

страховых организаций 

Классификация страховых 

компаний 

 

6. Изучить отрасли страхования, составив по ним схемы: личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности и страхование 

предпринимательских рисков. 

 

Источники: 

Кабанцева Н.Г. Страховое дело – учебное пособие 

Галаганов В.П. Страховое дело – учебник 

Пинкин Ю.В. – Страховой консультант 

Юлдашев Р. Ю. Страховой агент: путь в профессию 

Интернет – ресурсы, в том числе страховых компаний. 

 

Итоговая аттестация – экзамен: электронный тест и билеты 

  



ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

МДК 05.01.Организация деятельности страхового агента 

Задания: 

1. Выучить основные термины по группам, применяемые в страховании, ответить на 

тесты, указанные в терминологии. 

2. Составить тест по четырем группам терминов – 30 вопросов (по выбору – тест с 

вариантами ответов по каждому из вопросов, должно быть не менее трех 

вариантов, или тест на сопоставление – в одной графе вопросы, в другой 

предлагаемые ответы, которые нужно соотнести с вопросами). 

3. Подготовить презентацию по теме: «Страховые посредники»: дать характеристику 

их деятельности, сравнив агентов и брокеров, рассмотреть их права и обязанности, 

порядок взаимодействия со страховой компанией, отразив нормативную базу, на 

основании которой они заключают договоры страхования и документы, которые 

они оформляют. Кроме того рассмотреть этапы работы агента и брокера (15-20 

слайдов). 

4. Цикл работы с клиентами: заполнить Рабочую тетрадь ЭРГО.  

5. Пройти практику, составить отчет по практике и презентацию, которую 

необходимо устно защитить (экзамен). 

Дисциплина «ПРАВО» 

1. Заполнить рабочую тетрадь: заполнить схемы, таблицы; ответить на вопросы 

тестов, выполнив все задания, в том числе, прорешать задачи. 

2. Подготовиться и сдать экзамен. 

 

Итоговая аттестация – экзамен: электронный тест и билеты 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Право» 

1. Понятие и виды социальных и правовых норм. Сущность права, его принципы и 
функции.  

2. Источники права.  

3. Основные отрасли современного российского права.  

4. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и виды. Система нормативных 
актов в Российском праве.  

5. Правоотношение: понятие, виды, структура. 

6. Гражданское правоотношение: понятие и структура 

7. Граждане как субъекты права. Правосубъектность граждан. 

8. Юридические факты: понятие и виды.  

9. Правонарушение: понятие, признаки и виды.   

10. Юридическая ответственность: понятие и виды.  

11. Гражданско-правовая ответственность6 понятие и виды. 

12. Гражданское общество и правовое государство. 

13. Форма государства, её элементы.  

14. Правовое государство и гражданское общество: понятие и признаки. 

15. Конституция – Основной Закон государства: понятие, функции и виды.  



16. Органы государственной власти. Президент и его полномочия. Условия избрания. 

17. Судебная власть в РФ: понятие, виды, принципы 

18. Порядок принятия законов в Российской Федерации 

19. Система прав человека и гражданина. Всеобщая Декларация прав человека и 
гражданина и Конституция: общее и особенное.  

20. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

21. Семейное право: понятие, цели, задачи.  

22. Условия заключения и расторжения брака. Основания признания брака 
недействительным. 

23. Права и обязанности членов семьи: супругов, родителей и детей и др. родственников.  

24. Алиментные обязательства всех членов семьи.  

25. Ограничение и лишение родительских прав, и их правовые последствия 

26. Формы обеспечения детей, оставшихся без попечения родителей. 

27. Административное право и административное правоотношение: понятие, особенности 
административного правоотношения 

28. Административное правонарушение: понятие, виды, размеры.  

29. Состав правонарушения.  

30. Виды административных правонарушений 

31. Административное взыскание: понятие, виды. 

32. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях 

33. Уголовное право: понятие, задачи и принципы.  

34. Преступление: понятие, категории преступлений. 

35. Состав преступления. Объект, субъект, объективная и субъективная сторона. 

36. Стадии совершения преступлений. Оконченное и неоконченное преступление. 

37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

38. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность 

39. Соучастие в преступлении. Виды  и формы соучастия. 

40. Единое и множественное преступление. 

41. Уголовное наказание и его виды. 

42. Правила назначения наказания. 

43. Особенности назначения уголовного наказания несовершеннолетним. 

44. Отличие административных и уголовных наказаний. 

45. Амнистия, помилование, судимость. 

46. Процессуальное право: понятие, источники, виды, этапы. 

47. Административный процесс и его особенности.  

48. Гражданский процесс и его характеристика.  

49. Уголовный процесс и его характеристика. 

 


