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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

- знает 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; порядок 

лицензирования страховой 

деятельности; порядок 

формирования страхового тарифа; 

порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового 

ущерба и суммы страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

- имеет базовые знания о правовых основах 

осуществления страховой деятельности; 

основных понятиях и терминах, применяемых в 

страховании, классификации видов и форм 

страхования; 

правовых основах и принципах финансирования 

фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органах, осуществляющих государственное 

социальное страхование; порядке лицензирования 

страховой деятельности; порядке формирования 

страхового тарифа; порядке расчета страховых 

взносов, размере страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет по инструкции преподавателя 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

удовлетворительно 

- знает правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

формировать пакет документов 

для осуществления 

лицензирования страховой 

деятельности; формировать 

размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, 

страховой ущерб и сумму 

страхового возмещения при 

различных видах страхования. 

страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы финансирования 

фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет на основе типовых примеров оперировать 

страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет самостоятельно оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- знает 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; порядок 

лицензирования страховой 

деятельности; порядок 

формирования страхового тарифа; 

порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового 

ущерба и суммы страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

- имеет базовые знания о правовых основах 

осуществления страховой деятельности; 

основных понятиях и терминах, применяемых в 

страховании, классификации видов и форм 

страхования; 

правовых основах и принципах финансирования 

фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органах, осуществляющих государственное 

социальное страхование; порядке лицензирования 

страховой деятельности; порядке формирования 

страхового тарифа; порядке расчета страховых 

взносов, размере страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет по инструкции преподавателя 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

формировать пакет документов 

для осуществления 

лицензирования страховой 

деятельности; формировать размер 

страхового тарифа; рассчитывать 

страховые взносы, страховой 

ущерб и сумму страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет на основе типовых примеров оперировать 

страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет самостоятельно оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

- знает 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; порядок 

лицензирования страховой 

деятельности; порядок 

формирования страхового тарифа; 

порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового 

ущерба и суммы страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

- имеет базовые знания о правовых основах 

осуществления страховой деятельности; 

основных понятиях и терминах, применяемых в 

страховании, классификации видов и форм 

страхования; 

правовых основах и принципах финансирования 

фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органах, осуществляющих государственное 

социальное страхование; порядке лицензирования 

страховой деятельности; порядке формирования 

страхового тарифа; порядке расчета страховых 

взносов, размере страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет по инструкции преподавателя 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

формировать пакет документов 

для осуществления 

лицензирования страховой 

деятельности; формировать размер 

страхового тарифа; рассчитывать 

страховые взносы, страховой 

ущерб и сумму страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет на основе типовых примеров оперировать 

страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет самостоятельно оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

- знает 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; порядок 

лицензирования страховой 

деятельности; порядок 

формирования страхового тарифа; 

порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового 

ущерба и суммы страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

- имеет базовые знания о правовых основах 

осуществления страховой деятельности; 

основных понятиях и терминах, применяемых в 

страховании, классификации видов и форм 

страхования; 

правовых основах и принципах финансирования 

фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органах, осуществляющих государственное 

социальное страхование; порядке лицензирования 

страховой деятельности; порядке формирования 

страхового тарифа; порядке расчета страховых 

взносов, размере страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет по инструкции преподавателя 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

формировать пакет документов 

для осуществления 

лицензирования страховой 

деятельности; формировать размер 

страхового тарифа; рассчитывать 

страховые взносы, страховой 

ущерб и сумму страхового 

возмещения при различных видах 

страхования. 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет на основе типовых примеров оперировать 

страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает 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; порядок лицензирования 

страховой деятельности; порядок формирования 

страхового тарифа; порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового ущерба и суммы 

страхового возмещения при различных видах 

страхования. 

- умеет самостоятельно оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности; 

формировать пакет документов для осуществления 

лицензирования страховой деятельности; 

формировать размер страхового тарифа; 

рассчитывать страховые взносы, страховой ущерб 

и сумму страхового возмещения при различных 

видах страхования. 

отлично 
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2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

1. Социальное управление подразделяется на: 

а) государственное 

б) частное 

в) негосударственное 

г) коллективное 

2. Административное право представляет собой: 

а) отрасль публичного права, регулирующая общественные отношения нормами 

административного права, возникающие в процессе государственного управления 

б) совокупность правил и норм, регулирующих управление обществом 

в) отрасль частного права, регулирующая с помощью правовых норм деятельность 

государственных органов 

г) наука о регулировании общественных отношений органами публичной власти 

д) наука о правилах управления обществом 

3. Источниками административного права федерального значения являются: 

а) Федеральные законы Российской Федерации 

б) Постановления Правительства Российской Федерации 

в) Приказы МВД России 

г) Постановления главы администрации  

4. Диспозиция представляет собой: 

а) меру ответственности, установленную государством 

б) само правило поведения, установленное государством 

в) меру поощрения за должное поведение 

г) условие, при котором будет исполняться или не исполнятся установленная норма 

5. Санкция представляет собой: 

а) установленную государством поощрительную или карательную меру, наступающую в 

случае соблюдения или нарушения правил, установленных в диспозиции нормы 

б) само правило поведения, установленное государством 

в) меру поощрения за должное поведение 

г) условие, при котором будет исполняться или не исполнятся установленная норма 

6. Индивидуальными субъектами административного права являются: 

а) граждане Российской Федерации 

б) иностранные граждане 

в) лица без гражданства 

г) органы исполнительной власти 

д) организации 

7. Административная деликтоспособность индивидуальных субъектов наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 16 лет, а в отдельных, предусмотренных законом случаях - с 14 лет 

8. Категории иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации 

представляют собой: 

а) временно пребывающих иностранных граждан 

б) временно проживающих иностранных граждан 

в) постоянно проживающих иностранных граждан 

г) незаконно пребывающих иностранных граждан 
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д) незаконно проживающих иностранных граждан 

9. Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации является: 

а) разрешение на временное проживание 

б) вид на жительство 

в) паспорт гражданина Российской Федерации 

г) свидетельство о рождении гражданина 

д) виза 

10. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли - это: 

а) организация 

б) предприятие 

в) учреждение 

г) общественное объединение 

11. Разновидность организации, образованной собственником для создания социальных 

ценностей в основном непроизводственного характера представляет собой: 

а) политическую партию 

б) предприятие 

в) учреждение 

г) общественное объединение 

12. Учредительным документом учреждения является: 

а) положение 

б) устав 

в) приказ 

г) распоряжение 

13. Контроль за созданием, реорганизацией и ликвидацией предприятий осуществляет: 

а) Федеральная антимонопольная служба 

б) уполномоченный учредителями орган 

в) Министерство экономического развития и торговли 

г) суд 

14. Ликвидация предприятия производится по: 

а) решению его учредителей либо их органа 

б) истечении срока, на который оно было создано 

в) решению суда 

г) решению административных комиссий 

д) решению Председателя Правительства Российской Федерации 

15. Учреждения имеют статус: 

а) юридического лица 

б) физического лица 

в) общественного объединения 

г) органа исполнительной власти 

16. Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей - это: 

а) организация 

б) предприятие 

в) учреждение 

г) общественное объединение 

17. Видами организаций являются: 

а) предприятия 

б) учреждения 

в) общественные объединения 
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г) индивидуальный предприниматель 

д) общественные союзы 

18. Видами некоммерческих организаций являются: 

а) общественные объединения 

б) учреждения 

в) фонды 

г) заводы 

д) предприятия 

19.Организация, ведущая производство продукции; выполнение работ и производство 

хозяйственных услуг – это: 

а) учреждения 

б) религиозные объединения 

в) фонды 

г) предприятия 

д) общественные объединения 

20. Предприятие считается созданным с момента: 

а) государственной регистрации в качестве юридического лица 

б) проведения организационного собрания 

в) государственной регистрации в качестве физического лица 

г) устной договоренности учредителей предприятия 

21. Ликвидация предприятия производится по: 

а) решению его учредителей либо их органа 

б) истечении срока, на который оно было создано 

в) решению суда (в случае признания его банкротом, деятельности, запрещенной 

законом, недействительной регистрации) 

г) решению одного из его учредителей 

22.Государственные предприятия подразделяются на: 

а) индивидуальные 

б) казенные 

в) унитарные 

г) кооперативные 

23. Основными организационно-правовыми формами общественных объединений 

являются: 

а) профсоюзы 

б) общественная организация 

в) общественное движение 

г) общественный фонд 

д) органы местного самоуправления 

24. Органы исполнительной власти представляют собой: 

а) политическое учреждение созданное для участия в осуществлении функции 

исполнительной власти и наделенное в этих целях полномочиями государственно-властного 

характера 

б) коммерческое учреждение, созданное для участия в осуществлении управленческих 

действий 

в) общественное объединение для осуществления управления обществом 

г) сообщество, которое осуществляет управление общественными отношениями 

25. Систему органов исполнительной власти в Российской Федерации возглавляет: 

а) Правительство Российской Федерации 

б) Правительство субъекта Российской Федерации 

в) Государственная Дума Российской Федерации 

г) Федеральное Собрание Российской Федерации 
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2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя 

и студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к 

дифференцированному 

зачету 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1.1. Экономическая сущность и функции страхования 

История возникновения и развития страхования. Функции страхования. Основные 

организационные формы страхового фонда. Понятие и характеристики риска в страховании. 

Место и роль страхования в рыночной экономике. 

Тема 1.2. Организация страхового дела в РФ 

Юридические основы страхового дела. Изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих страховую деятельность в РФ. Условия лицензирования страховой 

деятельности.  

Тема 1.3 Теоретические основы построения страховых тарифов 

Понятие и структура страхового тарифа. Основы определения тарифов по страхованию 

жизни. Методические основы расчета страховой премии по рисковым видам страхования. 

Определение тарифа по страхованию жизни.  

Тема 2.1 Имущественное страхование 
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Особенности и общая характеристика морского и авиационного имущественного 

страхования. Страхование грузов, технических рисков, строительно-монтажных рисков. 

Страхование имущества юридических лиц и граждан. Особенности страхования 

сельскохозяйственных культур. Страхование предпринимательских рисков. Составление 

примеров договоров страхования имущества. 

Тема 2.2 Личное страхование 

Страхование физических лиц от несчастных случаев. Добровольное и обязательное 

медицинское страхование. Условия и организация медицинского страхования. Порядок 

назначения страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения. 

Тема 2.3 Страхование ответственности 

Правовые основы страхования и ответственности. Объекты и субъекты страхования 

ответственности. Гражданская ответственность, формы ее проявления и реализации. 

Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. Виды страхования гражданской 

ответственности: владельцев транспортных средств, предпринимателей, 

товаропроизводителей, работодателей и др. Составление примеров договоров страхования 

ответственности: порядок определения страховой суммы, лимитов ответственности, расчета 

страховой премии и страхового возмещения. Порядок заключения договора и осуществления 

страховой выплаты.  

Тема 3.1 Основы перестрахования 

Формы перестраховочных договоров. Значение перестрахования в развитии 

российского страхового рынка. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

Их особенности. Особенности пропорционального и непропорционального перестрахования. 

Тема 4.1 Финансовые основы страховой деятельности 

Сущность и основные составляющие финансовой устойчивости страховой компании. 

Обеспечение платежеспособности страховой организации. Оценка платежеспособности. 

Порядок формирования и использования страховых резервов. Формирование финансовых 

результатов страховщиками. Определение финансовой устойчивости страховой компании.  

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. Экономическая сущность и функции страхования 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 1. 

Тема 1.2. Организация страхового дела в РФ 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 2. 

Тема 1.3 Теоретические основы построения страховых тарифов 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 3. 

Тема 2.1 Имущественное страхование 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 4. 

Тема 2.2 Личное страхование 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 5. 

Тема 2.3 Страхование ответственности 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 6. 

Тема 3.1 Основы перестрахования 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 7. 

Тема 4.1 Финансовые основы страховой деятельности 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.5 тест № 8. 

2.2.4 Типовые задания 

1. Объект стоимостью 8 млн. руб. застрахован по одному договору тремя 

страховщиками: первым - на сумму 2 млн. руб., вторым - на сумму 2,5 млн. руб., третьим - на 

сумму 3,5 млн. руб. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен ущерб объекту в сумме 2 

млн. руб. Определите размер выплаты страхователю каждым страховщиком 
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2. По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на свою 

ответственность 35% страховой суммы по каждому договору страхования имущества 

предприятий, но не более 2 млн. руб.  Цедент заключил договоры страхования имущества на 

4,0, 5,0 и 6,0 млн. руб. Определите собственное участие цедента и перестраховщика в 

покрытии рисков. 

3. По договору эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен 1500 тыс. руб., 

лимит перестраховочного покрытия в размере 1000 тыс. руб. Цедент выплатил страхователю 

страховое возмещение сумме 2000 тыс. руб. при наступлении страхового случая. Определите 

сумму возмещения убытков перестраховщиком цеденту. 

4. По условиям договора страхования эксцедента убыточности перестраховщик обязан 

произвести страховую выплату цеденту, если по итогам проведения операций по страхованию 

имущества предприятий за год уровень выплат превысит 100%. При этом ответственность 

перестраховщика ограничивается уровнем 106 %. По итогам года страховщик собрал 

страховую премию в размере 20 млн. руб., а выплатил страховое возмещение в размере 22 

млн. руб. Какую сумму уплатит перестраховщик цеденту? 

5. Портфель страховщика складывается из трех однородных групп страховых рисков, 

имеющих оценку  50, 100  и  150 млн. руб. квота 30% страхового портфеля передана в 

перестрахование. Финансовые возможности собственного участия цедента в покрытии 

каждого риска – 80 млн.руб.  Верхняя  граница ответственности перестраховщика – 50 млн. 

руб. 

Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии рисков. Сделайте вывод о 

состоянии квотного перестрахования. 

6. Объект стоимостью 5,5 млн. руб.  застрахован по одному договору  тремя 

страховщиками: первым – на 1,5 млн. руб., вторым – на 1 млн. руб., третьим – на 3 млн. руб. 

Ущерб в результате страхового случая определен в сумме 1,8 млн. руб. Определите размер 

выплаты страхователю каждым страховщиком. 

7.  По квотному перестрахованию перестраховщик принимает на свою ответственность 

25% страховой суммы по каждому договору страхования имущества предприятий, но не более 

500 тыс. руб. Цедент заключил договоры страхования: первый – на сумму 1500 тыс.руб., 

второй – на сумму 1800 тыс. руб., третий – на сумму 2700 тыс. руб. Финансовые возможности 

цедента 1350 тыс.руб. 

Какой объем страховой суммы возьмет на свою ответственность перестраховщик и 

соответственно получил от перестрахователя страховой премии, уплаченной страхователем, 

если страховой тариф – 2,5% от страховой суммы. Сделайте вывод о состоянии квотного 

перестрахования. 

8. В договор квотного перестрахования  доля перестраховщика составляет 20%  по 

каждому риску этого вида, но не более 200 тыс.руб. по каждому случаю. Страховщик ( 

цедент, перестрахователь) принял от страхователя три риска:800, 1000 и 1500 тыс.руб. По 

всем трем договорам произошли страховые случаи, повлекшие полное уничтожение объекта. 

Определите, сколько заплатит перестраховщик цеденту. 

9. Приоритет страхователя – 1 млн. руб. лимит ответственности первого эксцедента – 5 

линий, второго - 6 линий.  ПО договору страхования страховая сумма – 10 млн.руб. 

Определите ответственность сторон (перестрахователя и перестраховщиков). 

10. В договоре квотного перестрахования  доля перестраховщика составляет 20%  по 

каждому риску этого вида, но не более 1000 тыс.руб. по каждому случаю.  Цедент принял от 

страхователя три риска: 4000, 5000 и 6000 тыс.руб. По всем трем договорам произошли 

страховые случаи, повлекшие полное уничтожение объекта. Определите, сколько заплатит 

перестраховщик цеденту. 

11. Эксцедент составляет пятикратную сумму собственного удержания (5 линий), 

собственное удержание цедента установлено 800 тыс.руб., ответственность перестраховщика  

ограничена 4 млн.руб. Определите ответственность цедента и перестраховщика, если договор 

заключен со страхователем на сумму 5 млн. руб. 
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12. По договору страхования эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен в 

размере 2 млн. руб., лимит  перестраховочного покрытия – в размере 6 млн. руб. Цедент 

выплатил страховое возмещение страхователю 3 млн. руб. при наступлении страхового 

случая. 

Определите сумму возмещения убытков перестраховщиком цеденту. 

13. По условиям договора перестраховщик обязан произвести страховую выплату 

цеденту, в случае, если по итогам проведения операций по страхованию строений за год 

уровень уровнем выплат превысит 100%. При этом ответственность перестраховщика 

ограничивается  уровнем выплат 104%. По итогам года страховщик собрал страховую премию 

80 млн.руб., а выплатил страховое возмещение 82,4 млн.руб. Какую сумму уплатит 

перестраховщик цеденту? 

14. Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии отдельного особо 

крупного по стоимости риска при непропорциональном перестраховании  превышения 

убыточности. Известно: в договоре лимит ответственности цедента равен 100% годовой 

убыточности; границы возмещения убыточности перестраховщиком предусмотрены в 

пределах 100-110%; фактическая убыточность составила за год 115%. 

15. Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии отдельного особо 

крупного по стоимости риска при непропорциональном перестраховании  превышения 

убыточности. Известно: в договоре лимит ответственности цедента равен 101% годовой 

убыточности; границы возмещения убыточности перестраховщиком предусмотрены в 

пределах 101-105%; фактическая убыточность составила за год 109%. 

16. Для лица в возрасте 40 лет рассчитайте: 

а) вероятность прожить еще один год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить еще два года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет; 

д) вероятность умереть на третьем году жизни в возрасте 43года. 

17. Рассчитайте единовременную брутто- премию для страхователя в возрасте 45 лет, 

застрахованного по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма доходности-

8%. Страховая сумма 60 000 руб. доля нагрузки в брутто- ставке – 12%. 

18. Для лица в возрасте 43 лет рассчитайте: 

а) вероятность прожить еще один год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить еще три года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет; 

д) вероятность умереть на четвертом году жизни в возрасте 47 лет. 

19.  Для лица в возрасте 42 года рассчитайте вероятность: 

а) умереть в течение предстоящего года жизни; 

б) вероятность прожить еще три года; 

в) умереть в течение предстоящих трех лет; 

г) умереть на четвертом году жизни в возрасте 46 лет. 

20.  Рассчитайте   для лица в возрасте 46 лет: 

а) вероятность прожить еще один год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить еще три года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет; 

21.  Рассчитайте единовременную брутто- премию для страхователя в возрасте 47 лет, 

застрахованному по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма доходности-

8%. Страховая сумма 30 000 руб. доля нагрузки в брутто- ставке – 10%. 

22.  Рассчитайте единовременную и годовую  брутто- премию  при пожизненном 

страховании на случай смерти страхователя в возрасте 46 лет. Норма доходности-8%. 

Страховая сумма 30 000 руб. доля нагрузки в брутто- ставке – 12%. 
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23. Определить начальную сумму страхового фонда, если через 6 лет сумма страховых 

выплат составит 6400 тыс. руб. Норма доходности страховой организации составляет 23 %. 

24. Определить начальную сумму страхового фонда, если через 10 лет сумма страховых 

выплат составит 9600 тыс. руб. Норма доходности страховой организации составляет 20 %. 

25. Определить начальную сумму страхового фонда, если через 10 лет сумма 

страхового возмещения составит 8500 тыс. руб. при норме доходности в первые четыре года 

20 %, а последующие годы –28 %. 

26. Определить начальную сумму страхового фонда, если через 15 лет сумма страховых 

выплат составит 16800 тыс. руб. при норме доходности страховой организации в первые пять 

лет – 22 %, во вторые пять лет 24 % и в заключительные пять лет 26 %. 

27. Определить начальную сумму страхового фонда, если через 12 лет сумма 

страхового возмещения составит 12300 тыс. руб. при норме доходности страховой 

организации в первые пять лет 22 %. а в последующие годы 28 %. 

28. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на дожитие женщин и 

мужчин в возрасте 50 лет и на срок 10 лет со страховой суммой 30 тыс. руб. Норма 

доходности страховой организации 24 %. 

29. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на дожитие для мужчин 

в возрасте 50 лет и в возрасте 55 лет сроком на 10 лет. Страховая сумма составляет 25 тыс. 

руб. Норма доходности страховой организации 23 %. 

30. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на дожитие для мужчин 

в возрасте 50 лет сроком на 5 лет и 10 лет. Страховая сумма в обоих случаях составляет 20 

тыс. руб. Норма доходности страховой организации 24 %. 

31. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на дожитие для женщин 

в возрасте 50 лет и в возрасте 55 лет сроком в обоих случаях на 10 лет. Страховая сумма 

составляет 20 тыс. руб. Норма доходности страховой организации 25 %. 

32. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на дожитие для женщин 

в возрасте 50 лет сроком на 5 лет и 10 лет. Страховая сумма в обоих случаях составляет 25 

тыс. руб. Норма доходности страховой организации 25 %. 

33. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на случай смерти для 

мужчин и женщин в возрасте 50 лет сроком  на 5 лет и выплатой страховой суммы 20 тыс. 

руб. Норма доходности страховой организации 20 %. 

34. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на случай смерти для 

мужчин в возрасте 50 и 55 лет сроком, в обоих случаях на 5 лет. Страховая сумма составляет 

30 тыс. руб. Норма доходности страховой организации 21 %. 

35. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на случай смерти для 

мужчин в возрасте 50 лет сроком на 5 лет и 8 лет и выплатой страховой суммы 40 тыс. руб. 

Норма доходности страховой организации 21 %. 

36. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на случай смерти для 

женщин в возрасте 50 и 55 лет сроком в обоих случаях на 5 лет и выплатой страховой суммы 

10 тыс. руб. Норма доходности страховой организации 24 %. 

37. Определить единовременную нетто-ставку по страхованию на случай смерти для 

женщин в возрасте 50 лет сроком на 5 и 5 лет и выплатой страховой суммы в обоих случаях 10 

тыс. руб. Норма доходности страховой организации 25 %. 

38. В хозяйстве посевы яровой пшеницы занимают 400 га. Стоимость застрахованного 

урожая 1500 руб. с га. Закупочная цена за 1 ц в текущем году составила 85 руб. Летом посевы 

пострадали от градобития, в результате валовый сбор зерна составил 5000 ц. Определить 

подлежащий возмещению хозяйству ущерб. 

39. Посевы ржи в хозяйстве занимают 300 га. Стоимость застрахованного урожая 1300 

руб. с га. В результате засухи валовый сбор зерна составил 4300 ц, а также получен силос для 

корма скота 100 ц Определить подлежащий возмещению хозяйству ущерб, если закупочная 

цена ржи за 1 ц. равна 64 руб., силоса - 21 руб. 
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40. В хозяйстве посевы озимой пшеницы занимают 350 га. Стоимость застрахованного 

урожая 1400 руб./га. В результате заморозков на площади 200 га пришлось производить 

пересев. Кормозатраты на пересев для данного региона 480 руб./га. Определить нанесенный 

хозяйству ущерб, если цена 1 ц зерна в текущем году составила 150 руб., а валовый сбор 4200 

ц. 

41. В колхозе имелось 40 га плодоносящего яблоневого сада. Балансовая стоимость 

сада 240000 руб. Количество деревьев, посаженных на каждом гектаре, 140 штук. В июне 

текущего года бурей сломано 1600 деревьев. Период амортизации сада на день стихийного 

бедствия составил 8 лет и 3 месяца. Годовая норма амортизационных отчислений 5 %. 

Определить сумму ущерба колхозу, если остатки сломанных деревьев, использованные на 

дрова, оценены в 2500 руб. 

42. В хозяйстве имелось 30 га плодоносящего вишневого сада. Балансовая стоимость 

сада 270000 руб. Количество деревьев, посаженных на каждом гектаре, 135 штук. Летом 

текущего года ураганом сломано 1100 деревьев. Период амортизации сада на день стихийного 

бедствия составил 6 лет и 4 месяца. Годовая норма амортизационных отчислений 7,5 %. 

Определить сумму ущерба хозяйству, если остатки сломанных деревьев, использованные на 

дрова, оценены в 1900 руб. 

43. По  договору страхования  СПК «Маяк» предусмотрена условная франшиза в размере 5 

тыс. руб.  Фактически ущерб составил:   

а) 4,5  тыс.руб.;     б) 5,5 тыс.руб. 

Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 

44.  Плата   за страхование  имущества кооператива, действительная стоимость которого на 

момент заключения договора страхования равнялась 50 млн.руб., составила 900 тыс. руб. при 

страховом тарифе 3%.  Ущерб в результате  страхового  случая составил 40 млн. руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой 

ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 100 тыс.руб. 

45.   Стоимость  офиса фирмы составляет 60 млн. руб., страховая сумма- 50 млн. руб. Ущерб  

при наступлении страхового случая составил 45 млн.руб. 

 Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе 

пропорциональной ответственности. 

46. Пожаром 12 июня в овощехранилище  повреждены овощи. На 1июня в хранилище 

имелось овощей на сумму 6000 тыс. руб. С 1 по 12 июня поступило овощей на 2800 тыс. руб.,  

вывезено с овощехранилища на реализацию и выручено 6200 тыс. руб. После пожара был 

произведен учет спасенных овощей на сумму 2200 тыс. руб.  Расходы по спасанию и 

приведению товаров в порядок составили 20 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от 

фактической стоимости овощей на момент заключения договора страхования. 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения.  

47.  В результате стихийного бедствия 20 августа  в  магазине  повреждены товары. На 1 

август в магазине имелось товаров на  7000 тыс. руб. С 1 по 20 августа поступило товаров на 2800 

тыс. руб., сдано в банк выручки 4200 тыс. руб., сумма не сданной выручки 180 тыс. руб., 

естественная убыль составила 1,7 тыс. руб. 

После происшествия  был произведен учет спасенных товаров на сумму 3053 тыс. руб. 

Издержки обращения - 10%, торговая надбавка -27%. Расходы по спасанию и приведению товаров в 

порядок составили 18 тыс. руб. Страховая сумма составляет 80% от фактической стоимости товаров 

на момент заключения договора страхования. 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

48.  Имущество предприятия стоимостью 15 млн. руб. застраховано на один год у двух 

страховщиков: у страховщика № 1 на страховую сумму 8 млн. руб., у страховщика № 2 - на 7 млн. 

руб. (двойное страхование). Ущерб по страховому случаю - 10 млн. руб. Определите, в каком 

размере возместит ущерб страхователю каждая страховая компания 

49. Имущество хлебопекарни стоимостью 10 млн.руб. было застраховано на 1 год у двух 

страховщиков: у первого - на сумму 6,8 млн.руб., у второго- на 5,2 млн.руб. (двойное страхование). 
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В результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, имущество 

погибло.  

Определите, в каком размере каждый страховщик выплатит страховое возмещение 

страхователю. 

50. Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе 

предельной ответственности, если средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет 23ц 

с га. Площадь посева - 150 га. Из-за происшедшего страхового случая (ливней) погиб весь урожай 

пшеницы. Рыночная цена за 1 ц пшеницы- 400 руб. Ответственность страховщика - 90% от 

причиненного убытка. 

51.  В хозяйстве  посеяно 300 га озимой пшеницы на зерно, которую повредили морозы.  

Весной 120 га пересеяны ячменем на зерно. С оставшейся площади 180 га зерна получено 2574 ц 

пшеницы, ярового ячменя 1836 ц. Средняя стоимость затрат на пересев ячменя – 1080 руб. на 1 га.  

При заключении договора страхования стоимость определена исходя из средней урожайности 

пшеницы 27 ц с га и прогнозируемой ее цены за 1 ц – 230 руб.  урожай был застрахован на 70 %. 

Фактическая цена 1 ц ярового ячменя – 180 руб. 

Определите сумму ущерба страхователя и размер страхового возмещения. 

52. Фермерское   хозяйство содержит 10 свиноматок, которые застрахованы в страховой 

компании. Страховая сумма определена исходя  из 10 000 руб. за каждую свиноматку. Договор 

заключен на полную стоимость животных, страховой тариф – 4,5 % от страховой  суммы, платежи 

внесены в срок, но не в полном объеме, а в размере 35% исчисленной страховой премии.  В 

результате инфекционной болезни погибло 4 свиноматки. На гибель животных составили 

страховой акт с участием представителей хозяйства и работника ветстанции района. 

Определите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

53. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена 

автомобиля – 220 тыс.руб. Износ на момент заключения договора страхования – 20%.  Стоимость 

уцелевших деталей составила 45 тыс. руб.  На приведение их в порядок израсходовано 5 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на полную стоимость. 

54.  ООО «Яблонька»   застраховало  урожай яблоневого сода  и многолетние насаждения на 

70 %. Яблоневый сад на площади 30 га в зимний период полностью вымерз, в результате чего в 

июне текущего года был раскорчеван, его балансовая стоимость составила 1200 тыс. руб. За работы 

по раскорчевке уплачено 6 тыс. руб. На момент раскочевки плодоносящий возраст сада – 10 лет, 

норма амортизации -4% в год. Средняя урожайность с 1 га за последние 5 лет составила 8 ц. 

Прогнозируемая цена яблок, принятая  при определении страховой стоимости, - 20 руб. за 1 кг. 

После раскорчевывания были оприходованы дрова 200  кубических метров по цене 70 руб. за 1 

кубический метр.  

Определите  размер ущерба и страховое возмещение за погибший яблоневый сад. 

55.  В результате ДТП поврежден автомобиль. Его действительная первоначальная 

стоимость- 200 тыс.руб., износ на момент заключения договора страхования – 10 %. Стоимость 

пригодных деталей после страхового случая составила 15 тыс.руб. (с учетом износа – 13,5 тыс.руб.). 

На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В договоре предусмотрена 

безусловная франшиза 2 тыс.руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70% от действительной стоимости. 

56. Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 

100 млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн.руб.Для устранения 

последствий взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. рублей, 

сумма от сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы продолжались  в 

течение месяца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 млн. рублей. Затраты 

на восстановление цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму прямого убытка, косвенного 

убытка, общую сумму убытка. 
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57. Стоимость застрахованного объекта составляет 100 тыс. Рублей, страховая сумма – 

60 тыс. рублей. Договором предусмотрена условная франшиза в размере 1,5 тыс. рублей. 

Ущерб составит: 

1,2 тыс. рублей; 

2,2 тыс. рублей. 

58. Гражданин заключил договор страхования жизни (S) на 100000 руб. с временной 

франшизой: выплата за травмы производится, начиная с 7-го дня лечения. Тариф по договору 

(Т) 1,5%. Застрахованный сломал руку и ему наложен гипс на 30 дней. 

Определите стоимость договора страхования (Р) и размер подлежащего выплате 

обеспечения (В), если по условиям договора за 1 день нетрудоспособности начисляется 0,5% 

от страховой суммы. 

59. Определить страховой платеж по договору страхования от несчастного случая врача 

скорой помощи (тарифная ставка 2,5%). Страховая сумма 100 тыс. руб. Срок договора 6 мес. 

60. Гражданин, заключивший договор медицинского страхования на время своей 

зарубежной поездки (на 40 дней) досрочно (через 25 дней) вернулся в Россию, о чем в 

соответствии с условиями договора своевременно известил страховую компанию. 

Определите часть страховой премии, подлежащую возврату страхователю, если 

расходы страховщика составили 20% от страховой премии (Р=50 у.е.). 

61. На момент заключения договора страхования застрахованный находился в 

возрасте 25 лет. Срок страхования – 5 лет. На основании таблицы смертности рассчитать 

следующие показатели: 

- количество умирающих при переходе от возраста 25 лет к возрасту 30 лет по годам 

(26 лет, 27 лет, 28 лет, 29 лет, 30 лет); 

- вероятность умереть в возрасте 26, 27, 28, 29, 30 лет; 

- вероятность дожития лица в возрасте 35 лет до возраста 26, 27, 28, 29, 30 лет. 

62. На момент заключения договора страхования застрахованный находится в 

возрасте 30 лет. Срок страхования – 10 лет. Определить вероятность дожития лица до 

возраста 40 лет, т.е. до окончания срока страхования. 

63. Страховая компания обладает страховым фондом в сумме 1200000 руб. 

Определить размер страхового фонда, который будет иметь страховая компания через 6 

лет, при норме доходности 3% в год. 

64. Страховая компания «Омега» желает через 8 лет иметь страховой фонд в 

размере 1400000 руб. Определить современную стоимость страхового фонда, если норма 

доходности ожидается 4,2% в год. 

65. Петров В.И., находясь в возрасте 20 лет, заключил договор страхования на 

дожитие на срок 5 лет. Определить нетто-ставку на дожитие по договору страхования, если 

норма доходности составляет 3,1% годовых. 

66. Смирнова О.И. заключила договор страхования на случай смерти на срок 5 лет. 

Определите нетто-ставку на случай смерти по данному договору, если норма доходности 

составляет 3,3% годовых. 

67. Петрова С.И. заключила договор страхования на случай смерти на срок 10 лет. 

Страховая сумма по договору составила 25000 рублей. Норма доходности – 3,1% годовых. 

Рассчитать нетто-ставку на случай смерти по данному договору и размер страхового 

платежа. 

68.  Общая сумма кредита по кредитному договору 2,6 млн. руб., выданного под 16% 

годовых сроком на 10 месяцев. Страховой тариф - 3% от страховой суммы. Предел ответственности 

страховщика - 85%. Заемщик не погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение 

69. Первый заемщик взял кредит в сумме 1300 тыс.руб. на год под 20%годовых, при 

тарифной ставке -3,5%. Учитывая устойчивое финансовое положение заемщика, принято решение 

страховщиком о применении понижающего коэффициента 0,8. 
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Второй заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев под 22%годовых, при 

тарифной ставке -2,4%. Предел ответственности страховщика- 70%. 

Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком банку по 

второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. 

70. Первый заемщик взял кредит в сумме 3млн.руб. на 1,5 года  под 16%годовых, при 

тарифной ставке -3,5%.  Второй заемщик взял кредит в сумме 2 млн. руб. на 6 месяцев под 24% 

годовых, при тарифной ставке -2,3%. Предел ответственности страховщика- 85%. 

Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и страховых выплат страховщиком банку 

по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. 

71. Определите страховой взнос транспортный организации потребительской кооперации на 

год при страховании гражданской ответственности водителей транспортных средств. Стаж 

водителей: до 1  года – 6 человек, от 1 до 5 лет -2 человека, от 5 до 10 лет – 3 человека, свыше 10 лет 

– 1 человек.  Страховая сумма гражданской ответственности на каждого водителя составляет 100 

тыс. руб.  Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя следующие ( в % от страховой суммы) 

: до 1 года – 5,6 %, от 1 до 5 лет – 3,4%, от 5 до 10 лет – 2,8%, свыше 10 лет -2,2%.  

72. На хлебозаводе  на год при страховании ответственности водителей автотранспортных 

средств с учетом того, что в предприятии  работают водители со стажем:  до 1  года – 10 человек, от 

1 до 5 лет -4 человека.   Страховая сумма  на каждого водителя – 80 тыс.руб., страховые тарифы для 

водителей со стажем до 1 года – 5,4 %, от 1 до 5 лет – 3,2%. 

73. В результате ДТП  нанесен вред нескольким пешнходам: первому - на сумму 35 тыс. 

руб., второму - на сумму 25 тыс. руб. , третьему – на сумму 15 тыс. руб. В договоре добровольного 

страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности страховщика на один страховой 

случай в сумме 60 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

74. При добровольном страховании условиями договора гражданской ответственности 

владельцев автомашины предусмотрен лимит ответственности на весь срок договора – 200 тыс. руб. 

В период действия договора произошло три страховых случая: ущерб по первому составил 80 

тыс.руб., по второму – 120 тыс.руб., по третьему – 50 тыс.руб. 

Определите страховые возмещения, выплаченные страховщиком по каждому страховому 

случаю. 

75. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотрена 

страховая сумма 200 тыс. руб., безусловная франшиза – 5 тыс.руб. 

В результате страхового случая ( упущения нотариуса при исполнении служебных 

обязанностей) нанесен ущерб клиенту в размере 169 тыс.руб. Кроме того, расходы, произведенные 

предъявителем претензии, составили 2,1 тыс.руб., расходы, произведенные нотариусом с согласия 

страховщика, - 1,5 тыс.руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком пострадавшему третьему 

лицу. 

76. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотрена 

страховая сумма 100 тыс. руб., условная франшиза – 5 тыс.руб. 

В результате страхового случая ( упущения нотариуса при исполнении служебных 

обязанностей) нанесен ущерб клиенту в размере 86 тыс.руб.  Расходы, произведенные 

предъявителем претензии, составили  1,8 тыс.руб., расходы, произведенные нотариусом без 

согласия страховщика, - 0,6 тыс.руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком пострадавшему третьему 

лицу. 

77.  В результате крушения самолета погибли 57 пассажиров, 8 членов экипажа, утрачены 

530 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. 

Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если члены экипажа, 

пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах, застрахованы перевозчиком по минимуму. 
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78.  В результате крушения самолета погибли 6 членов экипажа  и 63 пассажира, утрачены 

1026 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. 

Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если члены экипажа, 

пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах, застрахованы перевозчиком по минимуму. 

79.    ООО «Рыбак» взят кредит на сумму 1900 тыс.руб. на год. Годовая ставка за 

пользование кредитом – 18%. Тарифная ставка – 3,5 %  к страховой сумме. Предел ответственности 

страховщика - 70%.  

Рассчитайте сумму страховых платежей по добровольному страхованию ответственности 

заемщика за непогашение кредита. 

 

2.2.5 Тесты по дисциплине 

Тест № 1. 

1. Какой из признаков не характеризует экономическую сущность страхования? 

а) Денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием страхового 

риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, способного нанести 

материальный ущерб. 

б) Замкнутые перераспределительные отношения между его участниками, связанные с 

солидарной раскладкой суммы ущерба в одном или нескольких хозяйствах, вовлеченных в 

страхование. 

в) Перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во 

времени. 

г) Возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей. 

д) Страховой фонд выступает в качестве кредита, предназначенного для возмещения 

ущерба. 

2. Какое определение страхования отражает его  экономическую сущность? 

а) Страхование осуществляет перераспределительные функции, связанные с 

формированием страхового фонда за счет страховых платежей, которые привязаны к 

возможному наступлению страхового случая, имеющего вероятностный характер. 

б) Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный с 

перераспределением риска нанесения ущерба имущественным интересам участникам 

страхования и осуществляющий страховые выплаты при нанесении ущерба страховщиком, за 

счет образованных страховых резервов страхователями. 

в)  [а] и [б]. 

3. К какой сфере относится страхование? 

а)  К сфере производства; 

б)  К сфере потребления; 

в)  К сфере обращения; 

г)  [а], [б], [в]. 

4. Страховой интерес конкретизируется в … 

а) имущественном интересе 

б)  страховой ответственности 

в)  договоре страхования 

г)  страховой сумме 

5. Является ли лицензирование страховой деятельности методом регулирования 

страхового рынка в РФ? 

а) да; 

б)  нет. 

6. Плата за страхование это - 

а) денежное возмещение 

б) страховые бонусы 

в) страховая премия 
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7. Страховое обеспечение – это: 

а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме 

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования. 

8. Страховое возмещение – это … 

а) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом 

б) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 

страхового случая 

в) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 

размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

9. Функции страхования 

а) осуществление предупредительных мероприятий 

б) формирование специализированных фондов 

в) воспроизводственная 

г) возмещение ущерба 

д) выплата страховой суммы 

10. Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма 

в размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

а) страховая премия 

б) страховой тариф 

в) страховая сумма 

г) страховое возмещение 

д) страховая стоимость 

11. Не относится к обязанностям страховщика: 

а) ознакомление страхователя с правилами страхования 

б) при наступлении страхового случая выплата страхового возмещения 

в) продление договора страхования при истечении срока его действия 

г) не разглашение сведения о страхователе 

12. Объект страхования 

а)  имущественные интересы юридических и физических лиц 

б) замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого страхового фонда 

в) перераспределение рисков юридических и физических лиц по времени и по 

территории 

г) страховое событие 

13. Денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 

страхового случая, называется … 

а) страховой премией 

б) страховым тарифом 

в) страховой суммой 

г) страховым возмещением 

д) страховой стоимостью 

14. Страховая сумма – это … 

а) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом 

б) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 

страхового случая 

в) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 

размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

15. Страховые фонды позволяют … 

а) влиять на процесс производства путём финансирования отечественных предприятий 
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б)  обеспечивать природоохранные мероприятия, финансируя их за счёт специально 

определённых источников 

в)оказывать специальные услуги населению путём выплаты пособий, пенсии, субсидий 

г) покрыть ущерб, причиняемый обществу стихийными бедствиями и различного рода 

случайностями 

16. Формы осуществления страхования 

а) добровольная 

б) обязательная 

в) личная 

г) имущественная 

17. Примеры страхования ответственности 

а) медицинское страхование 

б) страхование грузов 

в) страхование профессиональной ответственности 

г) страхование ответственности владельца автотранспортного средства 

18. Страховой агент может представлять интересы … 

а) одной или нескольких страховых компаний 

б) только одной страховой компании 

в) не более двух страховых компаний 

г) исключительно свои 

19. Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их взаимные 

обязательства 

а) правила страхования 

б) договор страхования 

в) меморандум страхования 

г) аварийный сертификат 

д) договор перестрахования 

20. Первичное страхование-это … 

а) передача риска от страховщика другой страховой компании 

б) предоставление страховой защиты клиентам 

в) страхование крупных промышленных рисков 

г) защита своего капитала или труда от непредвиденных событий 

21. Современная рисковая среда: 

а) не меняется, т.е. риски, угрожающие факторам производства всегда одни и те же 

б) усложняется, т.к. появляются новые риски и увеличивается тяжесть воздействия 

рисков на факторы производства 

в) упрощается, т.к. уменьшается количество рисков и наносимый ими ущерб 

 не имеет особенностей 

22. Понятия «страховой случай» и «неблагоприятное событие»: 

а) тождественны 

б) «страховой случай» - более широкое понятие, чем «неблагоприятное событие» 

в) «неблагоприятное событие» - более широкое понятие, чем «страховой случай» 

г)  несопоставимы 

23. Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это: 

а) высокая вероятность наступления риска 

б) социальное значение риска 

в) случайный характер риска 

г) значительная величина ущерба от риска 

24. Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это: 

а) высокая вероятность наступления риска 

б) объективный характер риска 

в) социальное значение риска 

https://topuch.ru/1-process-truda-i-process-proizvodstva-faktori-i-rezuletati-ob/index.html
https://topuch.ru/1-process-truda-i-process-proizvodstva-faktori-i-rezuletati-ob/index.html
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г) значительная величина ущерба от риска 

25. Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это: 

а) возможность измерить и оценить риск 

б) высокая вероятность наступления риска 

в) социальное значение риска 

г) значительная величина ущерба от риска 

26. Неверный признак риска, поддающегося страхованию - это: 

а) объективный характер наступления риска 

б) случайный характер риска 

в) возможность кумуляции риска 

г) возможность измерить и оценить риск 

27. Обстоятельства в условиях договора страхования, признаваемые существенными 

для определения страхового риска - это: 

а) сведения, сообщенные страхователем при осмотре имущества 

б) обстоятельства, учтенные при расчете тарифа 

в) обстоятельства, оговоренные страховщиком в стандартной форме договора 

страхования 

г) обстоятельства, по поводу которых страховщик давал письменный запрос в 

государственные органы 

28. Страховой риск - это: 

а) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным 

интересам страхователя 

б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен 

ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя 

в) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен 

ущерб застрахованным имущественным интересам страхователя 

г) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным 

интересам страховщика 

29. Исключаются из числа рисков, принимаемых на страхование, следующие события: 

а) достоверные 

б) связанные с катастрофическим ущербом 

в) вероятность наступления которых мала 

г) независимые случайные 

30. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем является: 

а) заявление страхователя 

б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре страхования 

в) нанесение застрахованному имуществу ущерба 

г) заявление выгодоприобретателя 

31. Страхование – это: 

а) отношения по защите имущественных интересов при наступлении определенных 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

б) компенсация из бюджета убытков юридических лицам 

в) экономические отношения между субъектами предпринимательской деятельности 

по урегулированию полученных убытков 

г) компенсация из бюджета уровней убытков физических лиц 

32. Признаки экономической категории страхования: 

а) неизбежность наступления разрушительного события 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

в) перераспределение ущерба в пространстве, во времени, в рамках определенного 

круга лиц 

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности плательщиков 

взносов 
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33. Отрасли страхования в соответствии с ГК РФ: 

а) имущественное, личное, ответственности 

б) имущественное, личное 

в) имущественное, личное, предпринимательских рисков 

г) личное, ответственности 

34. Основанием для классификации по отраслям страхования являются: 

а) категории страхователей 

б) объем страховой ответственности 

в) сроки страхования 

г) объекты страхования 

35. Страхование может осуществляться: 

а) только в обязательной форме 

б) только в добровольной форме 

в) как в обязательной, так и в добровольной форме 

г) форма определяется решением страхователя 

36. Принципы добровольного страхования (из предлагаемого перечня): 

а) выборочность принятия объектов на страхование в соответствии с условиями 

договора страхования 

б) указание в соответствующем законе срока страхования 

в) действие страхования независимо от уплаты страховых взносов 

г) указание в соответствующем законе сторон договора страхования 

37. Принципы обязательного страхования (из предлагаемого перечня): 

а) обязательный охват страхованием всех объектов, указанных в соответствующем 

федеральном законе 

б) наличие страхового посредника при заключении договора 

в) заключение договора только с государственной страховой компанией 

г) уплата страховой премии в бюджет 

38. Страховая сумма при добровольной форме страхования - это денежная оценка: 

а) минимального имущественного ущерба страхователя при наступлении страхового 

случая 

б) максимального размера обязательства страховщика по страховой выплате 

страхователю 

в) имущественного ущерба с учетом обоснованных и документально подтвержденных 

затрат страхователя в связи с наступлением страхового случая 

г) величины выплаты после страхового случая 

39. Страховой тариф по видам обязательного страхования устанавливается: 

а) соответствующим федеральным законом или подзаконным актом 

б) страховой организацией на основе актуарных расчетов 

в) договором страхования по соглашению сторон 

г) органом страхового надзора 

40. Страховой тариф по договору добровольного страхования устанавливается: 

а) соответствующим федеральным законом или подзаконным актом 

б) страховой организацией на основе актуарных расчетов 

в) договором страхования по соглашению сторон 

г) органом страхового надзора 

 

Тест № 2. 

1. Условия развития страхового рынка - это: 

а) значительное количество страховых компаний; 

б) конкурентная борьба между страховщиками; 

в) развитие внебюджетных социальных фондов; 

г) взаимодействие с другими рыночными сферами. 
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2. На сокращение совокупных страховых премий в 2009 г. повлияло: 

а) изменение реальных доходов населения; 

б) изменение прибыли предприятий и организаций финансового сектора; 

в) использование зарплатных схем; 

г) активизация перестраховочных операций. 

3. Рост уровня выплат может быть обусловлен: 

а) ростом убытков хозяйствующих субъектов; 

б) ростом числа страховых случаев; 

в) увеличением опустошительности страховых случаев; 

г) изменением структуры ставок страховых тарифов. 

4. Лицензирование страховой деятельности в РФ осуществляет: 

а) Государственный страховой надзор РФ; 

б) департамент страхового надзора Министерства финансов РФ; 

в) департамент страхования Министерства экономики и развития РФ; 

г) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью. 

5. Деятельность участников страхового рынка регламентируют области права: 

а) финансовое право; 

б) гражданское право; 

в) уголовное право; 

г) административное право. 

6. Действие страховых договоров регулируется источниками: 

а) финансового права; 

б) гражданского права; 

в) уголовного права; 

г) государственного права. 

7. Условия надежности страховых компаний определяет: 

а) глава 48 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

в) Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 

г) Правила размещения страховых резервов, утвержденные Минфином РФ. 

8. В соответствии с Гражданским кодексом РФ не допускается страхование: 

а) противоправных интересов; 

б) убытков от участия в лотереях; 

в) убытков от вынужденных простоев; 

г) расходов, понесенных по принуждению в связи с освобождением заложников. 

9. Посредники, действующие только от имени страховщика и по его поручению, - это: 

а) страховые агенты; 

б) страховые брокеры; 

в) цеденты; 

г) актуарии. 

10. Освобождается ли страховщик от обязательства возместить ущерб, если у него 

недостаточно было собрано страховых взносов страхователями? 

а)  да 

б)  нет 

11. Подлежит ли возмещению ущерб участника страхования от несчастного случая, 

если он застраховался и получил травму, но не заплатил очередную страховую 

премию? 

а)  да 

б) нет 

12. Какой документ необходимо предоставить органам власти для регистрации 

компании, намеревающейся заниматься страховой деятельностью? 

а)  Устав организации; 
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б)  Справку о размере оплаченного уставного капитала; 

в)  Сведения о руководстве компании; 

г)  [а], [б], [в]; 

д)  [а] и [б]. 

13. Что может послужить отказом для выдачи лицензии? 

а) Несоответствие документов, представленных в государственные органы; 

б)  Неполнота сведений о компании; 

г)  [а] и [б]. 

14. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение 

страхования, фонда предупредительных мероприятий и прибыли 

а) нетто-ставка 

б) нагрузка 

в) рисковая надбавка 

г) брутто-ставка 

д) дельта-надбавка 

15. Договор страхования вступает в силу (если иное не предусмотрено договором) с 

момента … 

а) подачи письменного заявления страхователя; 

б) подписания договора страховщиком и страхователем; 

в) оплаты страховой премии; 

г) наступления страхового случая 

16.Договор страхования признается недействительным, если … 

а) он заключен до наступления страхового случая; 

б) предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании решения суда; 

в) договор страхования признан действительным по решению арбитражного или 

третейского суда. 

17. Функция страхования, направленная на предупреждение страхового случая и 

минимизации ущерба: 

а) сберегательная; 

б) рисковая; 

в) превентивная; 

г) контрольная. 

18.Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 

размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком: 

а) страховая премия: 

б) страховой тариф; 

в) страховая сумма; 

г) страховое возмещение; 

д) страховая стоимость. 

19. Величина страхового возмещения ущерба зависит от … 

а) страховой суммы; 

б) системы страхового покрытия; 

в) брутто-ставки. 

г) срока заключения договора. 

20.Страхователями признаются …, заключившие со страховщиками договоры 

страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие страховые 

а) взносы; 

б) юридические лица; 

в) дееспособные физические лица; 

г) юридические и дееспособные физические лица; 

д) третьи лица и выгодоприобретатели. 
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21. Страховщиком по договору страхования может быть: 

а) только юридическое лицо, имеющее лицензию 

б) только физическое лицо 

в) как юридическое, так и физическое лицо 

г) объединение юридических и физических лиц 

22. Страхователем по договору страхования может быть: 

а) только юридическое лицо 

б) только физическое лицо 

в) как юридическое, так и физическое лицо 

г) только государственный орган 

23. Сторонами основного договора страхования являются: 

а) страхователь и выгодоприобретатель 

б) страхователь и страховщик 

в) страховщик и перестраховщик 

г) перестраховщик и перестраховочный брокер 

24. Общества взаимного страхования представляют собой: 

а) объединения юридических лиц 

б) объединения физических лиц 

в) объединения как физических, так и юридических лиц 

г) объединения государственных органов 

25. Деятельность обществ взаимного страхования: 

а) лицензируется 

б) не лицензируется 

в) порядок лицензирования зависит от видов страхования, которыми собирается 

заниматься общество 

г) порядок лицензирования зависит от организационно-правовой формы участников 

общества 

26. Субъекты страхового дела в целях координации своей деятельности, представления 

и защиты общих интересов в соответствии с действующим законодательством: 

а) могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 

б) обязаны образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 

в) не имеют права образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 

г) этот вопрос не оговаривается законодательством 

27. Специализация страховщиков в соответствии с законодательством РФ: 

а) страхование жизни; виды страхования иные, чем страхование жизни 

б) страхование средств транспорта, прочие виды страхования 

в) страхование юридических лиц, страхование физических лиц 

г) страхование имущества, страхование ответственности 

28. Деятельность страховщиков в соответствии с законодательством РФ 

специализируется на: 

а) страхование на территории РФ, страхование за рубежом 

б) страхование жизни; виды страхования иные, чем страхование жизни 

в) страхование ответственности, виды страхования иные, чем страхование 

ответственности 

г) страхование средств транспорта юридических лиц страхование средств транспорта 

физических лиц 

29. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ: 

а) имеет законодательные ограничения 

б) не имеет законодательных ограничений 

в) зависит от наличия дипломатических отношений между РФ и страной, в которой 

зарегистрирована иностранная страховая компания 

г) определяется директивами ЕС 
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30. Страховая компания может быть создана: 

а) как государственное предприятие 

б) в любой организационно-правовой форме 

в) в форме акционерного общества 

г) в форме предприятия без образования юридического лица 

31. Выгодоприобретатель – это указанное в договоре страхования, в пользу которого 

заключен договор: 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) юридическое или физическое лицо 

г) государственное учреждение 

32. Застрахованное лицо – это: 

а) физическое лицо, застраховавшее свою жизнь 

б) физическое лицо, в пользу которого составлен договор страхования 

в) физическое лицо, застраховавшее свою жизнь или в пользу которого составлен 

договор страхования 

г) государственный орган, в пользу которого заключен договор 

33. Страховые посредники - это: 

а) страховые агенты и брокеры 

б) аварийные комиссары 

в) перестраховщики 

г) сюрвейеры 

34. Страховые агенты работают от имени и по поручению: 

а) страховщика 

б) страхователя 

в) страхового посредника 

г) органа страхового надзора 

35. Традиционный страховой посредник - это: 

а) страховой брокер 

б) банк 

в) туристическая фирма 

г) орган страхового надзора 

36. Традиционный страховой посредник - это: 

а) автосалон 

б) страховой агент 

в) банк 

г) поликлиника 

37. Задачей страхового агента является: 

а) выполнение актуарных расчетов 

б) определение цены на страховую услугу 

в) управление продажей услуг 

г) заключение договора страхования от лица страховщика 

38. Страховой агент имеет право заключать от своего имени договоры добровольного 

страхования: 

а) без ограничений 

б) это запрещено законодательством 

в) при наличии разрешения органа страхового надзора 

г) при наличии профильного высшего образования 

39. Страховая деятельность в РФ в настоящее время: 

а) не лицензируется 

б) лицензируется государством 

в) лицензируется на уровне саморегулирования 
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г) регулируется межгосударственными соглашениями 

40. Действие Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на 

обязательное страхование вкладов физических лиц в банках: 

а) распространяется частично 

б) распространяется полностью 

в) не распространяется совсем 

г) этот вопрос не оговаривается законодательством 

41. Органы страхового надзора России: 

а) финансируют страховой рынок 

б) предоставляют услуги на страховом рынке 

в) осуществляют государственное регулирование страхового рынка 

г) осуществляют посредническую деятельность 

42. Лицензирование страховой и брокерской деятельности осуществляет: 

а) орган страхового надзора 

б) орган антимонопольного регулирования 

в) саморегулируемая организация страховщиков 

г) саморегулируемая организация страхователей 

43. Решение об отзыве лицензии страховщика принимается: 

а) органом страхового надзора 

б) саморегулируемой организацией страховщиков 

в) судом 

г) страхователем 

44. Лицензия дает право страховщику: 

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 

б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности 

в) совмещать банковскую и страховую деятельность 

г) совмещать страховую и производственную деятельность 

45. Контроль за деятельностью страховых компаний со стороны специально 

уполномоченных государственных органов – это: 

а) страховой надзор 

б) лицензирование страховой деятельности 

в) страховой аудит 

г) независимый аудит 

46. Аварийный комиссар – это: 

а) представитель службы страхового надзора, контролирующий соблюдение 

законодательства в страховании 

б) лицо, уполномоченное страхователем для контроля за выполнением страховщиком 

его обязательств по договору страхования 

в) лицо, занимающееся установлением причин, обстоятельств и размера убытка по 

застрахованным грузам и судам по поручению страховщика 

г) эксперт, осуществляющий оценку риска 

47. Сюрвейер – это эксперт, осуществляющий осмотр застрахованных или подлежащих 

страхованию судов и грузов: 

а) по просьбе страхователя 

б) по просьбе страховщика 

в) по просьбе страхователя или страховщика 

г) для определения вероятности неблагоприятных событий с данными объектами 

48. Актуарий – это специалист в области математической статистики и теории 

вероятности, профессионально занимающийся расчетами: 

а) тарифов, резервов и обязательств страховой компании 

б) доходов и расходов страховой компании 

в) прибылей и убытков страховой компании 
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г) инвестиционного дохода страховщика 

49. Андеррайтер - это специалист: 

а) в области международного морского права 

б) осуществляющий от имени страховщика осмотр и оценку имущества, 

принимаемого на страхование 

в) по урегулированию претензий к страховой компании в суде 

г) в области сопровождения грузоперевозок: 

50. Страховое событие, которое уже наступило – это: 

а) страховое покрытие 

б) страховой случай 

в) страховая ответственность 

страховая совокупность 

Тест № 3. 

1. Брутто-ставка содержит элементы: 

а) нагрузку; 

б) фонд страхования; 

в) страховую премию; 

г) нетто-ставку. 

2. Укажите, влияет ли на базовую ставку страхового тарифа при обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств тип 

транспортного средства: 

а) да; 

б) нет. 

3. Назовите основные принципы тарифной политики страховщика: 

а) обеспечение эквивалентности экономических отношений между страховщиком и 

страхователем; 

б) возможность определения страхового возмещения; 

в) стабильность страховых тарифов; 

г) обеспечение самоокупаемости и рентабельности страховых операций; 

д) максимизация прибыльности страховых операций. 

4. К расходам по ведению страховых операций относятся: 

а) расходы на формирование страховых резервов; 

б) выплаты по возмещению ущерба; 

в) ликвидационные расходы; 

г) административно-хозяйственные расходы. 

5. Цена за единицу страховых услуг – это: 

а) страховой тариф; 

б) страховая премия; 

в) страховая выплата; 

г) страховая сумма. 

6. Укажите условие договора страхования, которое не является существенным согласно 

гл. 48 Гражданского кодекса РФ: 

а) страховая сумма; 

б) срок действия договора; 

в) размер страховой премии; 

г) характер страхового случая 

7. В основе расчета тарифов по рисковым видам страхования 

а) вероятность наступления страхового случая, убыточность 

страховой суммы, уровень нагрузки; 

б) страховое возмещение, страховая сумма, вероятность наступления страхового 

случая; 
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в) другой вариант. 

8. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются: 

а) оптимизация объема страховых выплат и налоговых платежей; 

б) обоснованность страховой политики; 

в) экономически обоснованные страховые тарифы. 

9. Убыточность страховой суммы – это: 

а) отношение страховой суммы к страховой выплате; 

б) отношение суммы страховых возмещений к совокупной страховой сумме; 

в) отношение суммы страховых премий к сумме страховых выплат. 

10. За счет нагрузки не могут покрываться: 

а) заработная плата штатным сотрудникам страховой организации; 

б) амортизационные отчисления; 

в) начисления на заработную плату; 

г) страховые выплаты. 

 

Тест № 4. 

1. Имущественное страхование - это 

а) отрасль страхования 

б) вид страхования 

в) форма страховых отношений 

2. Франшиза (страховая) - это 

а) максимальный размер страхового возмещения 

б) минимальный размер страхового возмещения 

в) не оплачиваемая часть ущерба 

3. Страховое возмещение в договорах имущественного страхования определяется на 

основе 

а) ущерба и системы страхового обеспечения 

б) страховых взносов и стоимости остатков имущества, пригодных для использования 

в) действительной стоимости имущества по страховой оценке 

4. К имуществу предприятий, которое может быть застраховано, относятся: 1) 

основные производственные фонды; 2) ценные бумаги, наличные деньги, документы; 3) 

объекты незавершенного производства; 4) оборотные производственные фонды; 5) объекты 

незавершенного капитального строительства 

а) 1, 2, 3, 4 

б) 1, 3, 4, 5 

в) 2, 3, 4, 5 

г) 1, 4, 5 

5. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма: 

а) не должна превышать страховой стоимости; 

б) не должна быть менее страховой стоимости; 

в) может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором 

страхования; 

г) вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость - это 

равнозначные понятия. 

6. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется: 

а) страховой премией; 

б) страховым тарифом; 

в) страховым взносом; 

г) страховым взносом; все названные варианты неправильны. 

7. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

страхование, носит название: 

а) страхового случая; 
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б) страхового риска; 

в) страхового интереса; 

г) все названные варианты неправильны. 

8. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками 

называется: 

а) взаимным страхованием; 

б) дополнительным страхованием; 

в) сострахованием; 

г) перестрахованием. 

9. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 10 лет. 

10. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного страхования, 

составляет: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 10 лет. 

11. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу: 

а) договор страхования прекращается; 

б) права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на 

имущество; 

в) права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому 

перешли права на имущество; 

г) договор страхования по общему правилу прекращается. 

12. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у страхователя 

сведения: 

а) о техническом состоянии страхуемого имущества; 

б) о состоянии здоровья страхуемого лица; 

в) носящие в точки зрения страховщика существенный характер; 

г) все названные варианты правильны. 

13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования: 

а) в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии; 

б) только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора; 

в) в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление 

страхового случая; 

г) все названные варианты правильны. 

14. Если страховой случай наступил вследствие умысла 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик: 

а) освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 

б) не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы; 

в) по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или 

страховой суммы; 

г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или 

страховой суммы. 

15. Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о 

наступлении страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика: 

а) незамедлительно; 
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б) в разумный срок; 

в) в пределах срока действия договора; 

г) все названные варианты неправильны 

 

Тест № 5. 

1. К личному страхованию относятся: 

а) страхование личного имущества; 

б) страхование жизни; 

в) страхование от несчастных случаев и болезней; 

г) страхование выезжающих за рубеж. 

2. Получат ли наследники страхователя страховое возмещение, если договор страхования 

заключен в пользу выгодоприобретателя, не являющегося наследником: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, как наследники по закону; 

г) да, в равных долях с выгодоприобретателем. 

3. Страховая сумма при смешанном страховании жизни зависит от: 

а) финансовых возможностей страхователя; 

б) популярности данного вида страхования; 

в) социально-экономического развития региона, в котором осуществляется данный вид 

страхования; 

г) финансовых возможностей страховщика. 

4. Назовите факторы, влияющие на величину страхового тарифа в договорах медицинского 

страхования граждан, выезжающих за рубеж: 

а) возраст застрахованного; 

б) размер годового дохода застрахованного; 

в) профессия; 

г) страна поездки; 

д) продолжительность поездки. 

5. Страховой полис - это документ: 

а) установленного образца, выдаваемый страхователем страховщику и 

свидетельствующий о заключении договора страхования; 

б) документ, подтверждающий факт и обстоятельства страхового случая; 

в) установленного образца, выдаваемый в обязательных видах страхования. 

6. Может ли физическое лицо заключать договоры личного страхования в нескольких 

страховых компаниях: 

а) да; 

б) нет. 

7. Медицинское страхование туристов покрывает расходы на: 

а) приобретение недвижимости; 

б) медицинские услуги; 

в) уход за больным, вызванный несчастным случаем или заболеванием; 

г) приобретение путевки; 

д) приобретение лекарств; 

е) дополнительные экскурсии. 

8. К личному страхованию относится: 

а) страхование детей; 

б) страхование домашних животных; 

в) страхование к бракосочетанию; 

г) страхование пассажиров, выезжающих за рубеж; 

д) страхование дополнительной пенсии. 

9. Социально-экономическое значение страхования жизни - это: 
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а) защита от рисков, угрожающих жизни и здоровью; 

б) поддержание материального благосостояния страхователей; 

в) пополнение доходной части бюджета; 

г) дополнительные источники аккумуляции средств физических и юридических лиц и их 

инвестирование в национальную экономику; 

д) улучшение социальной и политической стабильности в государстве. 

10. Страхование жизни - это: 

а) отрасль страхования; 

б) подотрасль личного страхования; 

в) вид страхования ответственности. 

11. Страхование от несчастных случаев - это: 

а) подотрасль личного страхования; 

б) вид личного страхования; 

в) отрасль страхования. 

12. Цель личного страхования - это обеспечение страховой защиты: 

а) личного имущества граждан; 

б) личной ответственности граждан; 

в) жизни, здоровья, трудоспособности, личных доходов граждан. 

13. Объект личного страхования граждан: 

а) не имеют стоимости; 

б) имеют стоимость, выраженную в денежных единицах; 

в) имеют цену, определяемую страховщиками. 

14. Величина страховой суммы при добровольном личном страховании: 

а) ничем не регулируется; 

б) зависит от предписаний ГК РФ , Закона РФ «О страховании», общих условий и правил 

страхования; 

в) определяется желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика. 

15. Личное страхование выполняет: 

а) рисковую функцию; 

б) сберегательную функцию; 

в) рисковую и сберегательную функции. 

16.Видом обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний являются: 

а) трудовая пенсия 

б) пенсия по инвалидности 

в) пособие по временной нетрудоспособности 

17. Размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяется: 

а) в размере установленном федеральным законодательством в соответствии со степенью 

утраты застрахованным профессиональной нетрудоспособности; 

б) как доля среднего месячного заработка до наступления страхового случая в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности; 

в) в размере 100 % от среднего месячного заработка за весь период утраты 

профессиональной трудоспособности; 

18. Размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяется: 

а) в размере установленном федеральным законодательством в соответствии со степенью 

утраты застрахованным профессиональной нетрудоспособности; 

б) как доля среднего месячного заработка до наступления страхового случая в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности; 

в) в размере 100 % от среднего месячного заработка за весь период утраты 

профессиональной трудоспособности; 
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19. Обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев проводится: 

а) на территории РФ для всех видов транспорта и категорий пассажиров 

б) на территории РФ для всех видов транспорта за исключением пассажиров 

международных, пригородных и внутригородских линий 

в) на территории РФ и за рубежом для всех видов транспорта и категорий пассажиров 

20. Страхование жизни в РФ проводится: 

а) в добровольной форме 

б) в обязательной форме 

в) в добровольной и обязательной форме 

21. Страхователем по обязательному медицинскому страхованию в РФ является: 

а) застрахованный гражданин 

б) работодатель 

в) государство 

22. Кто финансирует медицинские учреждения при обязательном медицинском страховании: 

а) местные бюджеты 

б) страховые медицинские организации 

в) Территориальный фонд ОМС 

23. Размер страховых взносов при обязательном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний зависит от: 

а) возраста и стажа работающих 

б) преимущественного вида деятельности предприятия 

в) содержания коллективного договора между работниками и работодателем 

24. Страховая сумма при добровольном страховании от несчастного случая устанавливается: 

а) законодательством страны 

б) соглашением сторон исходя из доходов застрахованного лица 

в) исходя из стоимости имущества, которым владеет страхователь 

25. За счет чего образуется разница между суммой страхового взноса и суммой выплат при 

накопительном страховании жизни: 

а) за счет дохода по инвестициям страховщика 

б) за счет процентов, которые получил страховщик, предоставляя страховые резервы в 

кредит 

в) за счет дотаций государства 

26. Норма доходности страховщика – это: 

а) разница между суммой страховых взносов и выплат 

б) отношение выплат к полученным взносам 

в) проценты, полученные страховщиком по инвестиционной деятельности 

27. В чем разница между накопительным и смешанным страхованием жизни: 

а) при смешанном страховании в качестве застрахованных выступают несколько лиц 

б) при смешанном страховании к риску дожития добавляется риск смерти и несчастного 

случая 

в) разницы нет 

28.Страхование военнослужащих от несчастных случаев проводится: 

а) в обязательной форме 

б) в добровольной форме 

в) запрещено исходя из положений ГК РФ 

29. Медицинское страхование в РФ проводится: 

а) в добровольной форме 

б) в обязательной форме 

в) в добровольной и обязательной форме 

 

Тест № 6. 

1. Страхование ответственности- это: 
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а) вид страхования; 

б) подотрасль страхования; 

в) отрасль страхования. 

2. Объектами страхования ответственности в РФ являются - это: 

а) застрахованное имущество граждан и юридических лиц; 

б) застрахованные жизнь, здоровье, трудоспособность, личные доходы граждан; 

в) ответственность страхователей за причинение ущерба или вреда личности или 

имуществу третьих лиц. 

3. Страхованию подлежит: 

а) уголовная ответственность страхователя 

б) административная ответственность страхователя 

в) гражданская ответственность страхователя 

4. Какая инстанция может установить возникновение у страхователя ответственности: 

а) ФССН; 

б) суд 

в) законодательный орган территории. 

5. Какие из перечисленных условий являются обязательными для возникновения 

гражданской ответственности: 

а) наличие у виновной стороны страхового полиса 

б) установление виновной стороны в нанесении ущерба 

в) отсутствие в действиях виновной стороны, которые привели к ущербу, 

преднамеренности 

6.Может ли владелец нескольких транспортных средств ограничиться одним полисом 

ОСАГО: 

а) может 

б) не может 

может с согласия ДПС 

7. Страховой взнос по ОСАГО не зависит от: 

а) возраста владельца транспортного средства 

б) числа лиц, допущенных к управлению транспортным средством 

в) пола владельца транспортного средства 

8. Какой документ должны заполнить и отправить страховщику участники дорожно – 

транспортного происшествия: 

а) бланк – извещение о ДТП 

б) согласованное всеми участниками заявление о размере ущерба 

в) договор ОСАГО 

9. Страхование ответственности владельцев транспортных средств в РФ проводится: 

а) в обязательной форме 

б) в добровольной форме 

в) в обязательной и добровольной форме 

10.Страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты проводится в РФ: 

а) в обязательной форме 

б) в добровольной форме 

в) в обязательной и добровольной форме 

11. Каким документом определяется ответственность железной дороги как перевозчика 

грузов перед его владельцем: 

а) ГК РФ 

б) Уставом железных дорог 

в) конкретным договором между грузовладельцем и железной дорогой 

12. Какой вид страхования профессиональной ответственности является обязательным в 

РФ: 
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а) частнопрактикующего врача 

б) домовладельца 

в) риэлтера 

13. Лимиты страхового обеспечения в страховании ответственности могут быть 

установлены: 

а) на один страховой случай 

б) на год 

в) на третьих лиц 

14. Третье лицо в страховании ответственности - это: 

а) заранее неопределенное лицо, присутствие которого обязательно в договоре 

б) пассажир транспортного средства 

в) 3 лицо, указанное в договоре страхования как потерпевшая сторона 

15. Можно ли назначать в договорах страхования ответственности выгодоприобретателя: 

а) да 

б) нет 

в) по согласованию со страховой компанией 

16. При обязательной форме страхования ответственности размер страхового обеспечения 

определяется: 

а) федеральным законодательством 

б) лимитами страхового обеспечения 

в) судебными органами 

17.В договорах страхования ответственности отсутствует: 

а) застрахованное лицо 

б) третье лицо 

в) страхователь 

18. Страхование ответственности арбитражных управляющих проводится в 

а) в обязательной форме 

б) добровольной форме 

в) не подлежит страхованию ответственности 

19. К опасным производственным объектом, которые подлежат страхованию 

ответственности, относится: 

а) подъемные механизмы 

б) высотные здания 

в) скоростные трассы 

20. Возможно ли страхование ответственности владельцев судов в РФ: 

а) да 

б) нет 

в) по согласованию с законодательным органом территории. 

 

Тест № 7. 

1. Причиной установления перестраховочных отношений служит: 

а) страховой интерес страхователя; 

б) страховой интерес страховщика; 

в) имущественный интерес цедента. 

2. В перестраховочных отношениях участвуют: 

а) перестрахователь; 

б) андеррайтер; 

в) цессионер; 

г) аджастер. 

3. Цессия - это: 

а) первичное размещение риска; 

б) вторичное размещение риска; 
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в) третичное размещение риска; 

г) безвозвратный характер движения денежных средств. 

4. Функции, выполняемые перестрахованием, заключаются в: 

а) перераспределении риска; 

б) повышении финансовой устойчивости цедента; 

в) формировании страховых резервов; 

г) освоении новых рынков. 

5. Цель перестрахования: 

а) передача убытков цессионеру; 

б) повышение прибыли цедента; 

в) снижение риска разорения цедента. 

6. Часть риска, передаваемая цедентом перестраховщику, - это: 

а) франшиза; 

б) эксцедент; 

в) собственное удержание; 

г) приоритет. 

7. Убытки в пропорциональных формах перестрахования распределяются: 

а) пропорционально принятой части риска; 

б) поровну между страховщиком и перестраховщиком; 

в) по условиям договора перестрахования; 

г) в соответствии с полученной премией. 

8. Достоинства облигаторной формы страховой защиты: 

а) относительная дешевизна; 

б) передача убытков цессионеру; 

в) предоставление защиты в зависимости от размеров и частоты убытков. 

9. Возможна ли организация комплексной перестраховочной защиты: 

а) да; 

б) нет. 

10. Передача страховщиком рисков по договорам прямого страхования в перестрахование в 

случае финансовых затруднений страховщика позволяет его клиентам направить претензию о 

получении возмещения по страховому случаю перестраховщику: 

а) да; 

б) нет. 

11. При договоре эксцедента убытка цессионеру передаются: 

а) доля портфеля цедента согласно согласованной квоте; 

б) отдельные риски по согласованию между цедентом и цессионером; 

в) часть риска, превышающая собственное удержание. 

12 При перестраховании ответственным лицом перед страхователем по выплате страхового 

возмещения (обеспечения) является: 

а) перестраховочная компания; 

б) страховщик и перестраховщик; 

в) только страховщик, заключивший первоначальный договор страхования; 

г) ретроцессионер. 

13.Понятие «сострахование» означает: 

а) передачу риска другому страховщику; 

б) страхование риска несколькими страховщиками; 

в) заключение дополнительного договора страховщиком; 

г) передача риска в ретроцессию. 

14.В тех случаях, когда страховщик передает часть принятого риска в перестрахование: 

а) об этом надо поставить в известность страхователя; 

б) об этом не надо ставить в известность страхователя; 

в) об этом должна быть сделана запись в договоре страхования; 
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г) направить бордеро выгодоприобретателю. 

15.При передаче риска по договору непропорционального перестрахования: 

а) предусматривается распределение убытка в соответствие с переданной страховой суммой 

перестраховщику; 

б) предусматривается передача ожидаемого убытка; 

в) ущерб по основу договору возмещает перестраховщик; 

г) ущерб возмещается страховщиком и перестраховщиком пропорционально переданному 

перестраховщику убытка. 

16.Передающая риск сторона по договору перестрахования называется: 

а) цессионарием; 

б) ретрецессионером; 

в) цедентом (перестрахователем); 

г) страхователем. 

17.Договор перестрахования заключается между: 

а) между страховщиком и страхователем; 

б) между страховщиком и перестраховщиком; 

в) между страхователем и перестраховщиком; 

г) между страхователем и ретроцессионером. 

18.При факультативном перестраховании: 

а) цедент не может отказаться от перестрахования; 

б) цессионарий не может отказаться от перестрахования; 

в) ни цедент, ни цессионарий не может отказаться от перестрахования; 

г) и цедент и цессионарий могут отказаться от перестрахования. 

19.По квотному договору пропорционального перестрахования передаётся: 

а) страховая сумма сверх суммы собственного удержания страховщика; 

б) определённая доля от страховой суммы, предусмотренная договором перестрахования; 

в) сумма ожидаемого убытка; 

г) только по факультативному договору перестрахования. 

20.По договору перестрахования «эксцедента сумм» передаётся: 

а) страховая сумма сверх суммы собственного удержания страховщика; 

б) определённая доля от страховой суммы предусмотренная договором перестрахования; 

в) доля страховщика в убытке; 

г) доля страховщика в страховой премии. 

 

Тест № 8. 

1. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название: 

а) нетто-ставки 

б) брутто-ставки 

в) нагрузки. 

2. Форма для исчисления расходов на проведение определенного вида страхования 

называется: 

а) актуарной калькуляцией 

б) дисконтированием 

в) экстраполяцией. 

3. Страховое обеспечение – это: 

а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме 

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования.+ 

4. Калькуляционная цена страхования включает: 

а) нетто-ставку и нагрузку 

б) брутто-ставку и нагрузку 

в) прибыль и нагрузку. 
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5. Частота страховых событий вычисляется как: 

а) произведение объектов страхования к числу страховых событий 

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов 

в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий. 

6. За счет страховых премий формируются доходы: 

а) от страховой деятельности; 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

7. Термин «страховой взнос» используется в: 

а) имущественном страховании; 

б) страховании ответственности; 

в) страховании жизни. 

8. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает цеденту по 

факту прохождения договоров перестрахования: 

а) цессия; 

б) тантьема; 

в) франшиза. 

9. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам: 

а) от страховой деятельности; 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование; 

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке. 

11. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах страховщика: 

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и 

перестрахования; 

б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования; 

в) расходы на содержание страховой компании. 

12. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на: 

а) переменные, постоянные и аннуитетные; 

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные; 

в) операционные, финансовые и операционные. 

13. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров 

страхования называются: 

а) инкассационными; 

б) аквизиционными; 

в) инвестиционными. 

14. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых премий 

относят к расходам: 

а) инкассационным; 

б) аквизиционным; 

в) ликвидационным. 

15. Ликвидационные расходы – это: 

а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров 

страхования называются; 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий; 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков. 

16. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров долгосрочного 

страхования жизни в случае выполнения требований таких договоров облагается налогом по 

ставке: 
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а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

17. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров имущественного 

страхования облагается налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

18. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при долгосрочном 

страховании жизни, облагаются налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

19. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных активов 

облагаются налогом по ставке: 

а) 15% 

б) 20% 

в) 25% 

20. Если страховщик берет в аренду автотранспортное средство, то он: 

а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств; 

б) не является плательщиком данного налога; 

в) выступает плательщиком, если это оговорено в договоре аренды. 

21. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят: 

а) размер собственных средств страховщика; 

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя 

обязательств; 

в) эффективность размещения страховых резервов; 

г) все ответы верны. 

22. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование называется: 

а) страхованием каско; 

б) андеррайтингом; 

в) цессией. 

23. Метод перестрахование, который характеризуется полной свободой сторон договора 

перестрахования: 

а) облигаторный; 

б) факультативный; 

в) облигаторно-факультативный. 

24. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при страховании жизни: 

а) математические; 

б) технические; 

в) убыточные; 

г) компенсационные. 

25. К принципам размещения страховых резервов относят: 

а) принцип ликвидности; 

б) принцип рискованности вложений; 

в) принцип диверсификации вложений; 

г) принцип использования франшизы; 

д) верны ответы «а» и «в»; 

е) все ответы верны. 
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2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине 

2.3.1 Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по 

дисциплине 

1. История развития страхования как необходимого элемента производственных 

отношений. 

2. Экономическая категория страховой защиты общественного производства; ее 

сущность и противоречия, возникающие в процессе общественного производства. 

Характеристика страхового случая. 

3. Специфичность экономической категории страховой защиты общественного 

производства. 

4. Страховой фонд: его сущность и источники формирования. 

5. Локальные риски: их характеристика и источники возмещения. 

6. Основные признаки экономической категории страхования. 

7. Сущность страхования и ее функции. 

8. Сущность личного страхования, ее специфичность и объективная необходимость.  

9. Взаимосвязь личного и социального страхования. 

10. Общие основы и принципы классификации страхования. 

11. Всеобщая классификация страхования: ее высшие и средние звенья. 

12. Всеобщая классификация страхования: ее средние и  низшие звенья. 

13. Сущность и содержание частичной классификации страхования (no роду 

опасностей). 

14. Принципы обязательной формы страхования. 

15. Принципы добровольной формы страхования. 

16. Краткая  характеристика основных организационных форм страхования. 

17. Сущность и основные функции конкуренции в системе формирования страхового 

рынка. 

18. Назначение  и содержание государственного регулирования страховой 

деятельности. 

19. Сотрудничества различных организационных форм страхования в условиях 

страхового рынка.  

20. Организация государственного страхования.  

21. Характеристика акционерных страховых обществ, содержание их учредительных 

документов. 

22. Механизм регистрации акционерных страховых обществ.  

23. Формирование уставного фонда акционерных страховых обществ. 

24. Сущность страхового маркетинга. 

25. Основные направления страхового маркетинга. 

26. Экономическое содержание  страхования  основных и оборотных фондов. 

27. Страхователи и объекты страхования  в системе страхования основных и 

оборотных фондов. 

28. Страховая ответственность при страховании основных и оборотных зондов.  

29. Страховая оценка и страховая сумма при страховании основных и оборотных 

фондов. 

30. Принципы возмещения ущерба при страховании основных и оборотных фондов. 

31. Ставки страховых платежей и методы их исчисления при страховании основных и 

оборотных фондов. 

32. Заключение и прекращение договора страхования основных и оборотных фондов. 

33. Страхование грузов на железнодорожном транспорте. 

34. Сущность, объем страховой ответственности смешанного страхования жизни. 
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35. Страховые суммы и получатели страховых сумм при смешанном страховании 

жизни. 

36. Срок страхования и порядок уплаты страховых взносов при смешанном 

страховании жизни. 

37. Страхование дополнительной пенсии. 

38. Страхование  на случай смерти и потери здоровья. 

39. Сущность индивидуального страхования от несчастных случаев. 

40. Срок страхования, порядок заключения договора и выплата страховой суммы по 

страхованию от несчастных случаев. 

41. Страхование от несчастных случаев рабочих и служащих за счет предприятий, 

учреждений, организаций.  

42. Обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев. 

43. Сущность обязательного медицинского страховании. 

44. Сущность добровольного медицинского страхования. 

45. Сущность и назначение страхования ответственности. 

46. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

47. Страхование профессиональной ответственности. 

48. Страхование гражданской ответственности предприятии. 

49. Страхование кредитных рисков. 

50. Страхование коммерческих рисков. 

 

2.3.2 Примерное задание на дифференцированный зачет по дисциплине 

1. Страховой риск аварии на энергоблоке АЭС относят к: 

а) катастрофическим  

б) аномальным 

в) универсальным 

2. Переданный перестраховочный интерес называется: 

а) авизо 

б) алимент  

в) коносамент 

3. Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным 

инвесторам, могут осуществлять в России страхование жизни, так ли это: 

а) отчасти 

б) да 

в) нет  

4. Процесс продажи страховых полисов носит название: 

а) аквизиции  

б) хеджирования 

в) ретроцессии 

5. К внутренней системе страхового рынка относится следующая основная управляемая 

переменная: 

а) конкуренция 

б) жесткая система тарифов 

в) гибкая система тарифов  

6. Страхование технических и технологических рисков предусматривает покрытие убытков 

от: 

а) пожаров 

б) случайных ошибок профессионалов  

в) случайных ошибок непрофессионалов 

7. Методом управления риском, подразумевающим распределение потерь среди группы лиц, 

называют: 
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а) страхование  

б) предотвращение 

в) поглощение 

8. От своего имени действует посредник: 

а) брокер  

б) цедент 

в) актуарий 

9. Универсальный характер носят риски: 

а) транспортные 

б) экологические 

в) технические  

10. Пресечение недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивает: 

а) Государственный комитет РФ по антимонопольной политике  

б) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 

в) Росстандарт 

11. Страховая ответственность устанавливается: 

а) страховщиком 

б) страхователем 

в) законом или договором  

12. Страховщик освобождается от ответственности произвести выплату владельцу 

автотранспортного средства в случае: 

а) увечья третьего лица 

б) установленного преступного сговора  

в) повреждения третьего лица 

13. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба, носят 

название: 

а) превенции  

б) нагрузки 

в) аквизиции 

14. Реестр страховых брокеров ведет: 

а) департамент потребительских товаров и услуг 

б) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью  

в) Российская ассоциация страховщиков 

15. Акционерам страховой компании акции выдаются после оплаты их стоимости в размере: 

а) 90 % 

б) 10 % 

в) 100 %  

16. Контроль за обоснованностью страховых тарифов осуществляет: 

а) Росстандарт 

б) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью  

в) департамент потребительских товаров и услуг 

17. Перестраховщик частично передающий риск третьему страховщику, именуется: 

а) ретроцессионером  

б) цедентом 

в) перестраховочным брокером 

18. Имущественное страхование обеспечивает возмещение убытков: 

а) при наступлении смерти 

б) в случае увечья 

в) связанных с утратой материальных благ  

19. Изменения в Устав акционерного страхового общества может вносить: 

а) общее собрание  
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б) Совет директоров 

в) Ревизионная комиссия 

20. Сбалансированный портфель договоров страхований обеспечивает: 

а) диверсификация 

б) перестрахование  

в) сострахование 

 

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой автомобиль. 

Розничная цена автомобиля 100 000 рублей. Износ на день заключения договора – 20 %. От 

автомобиля остались детали на сумму 20 400 рублей, а с учетом их обесценения – 16 040 

рублей. 

На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2 100 рублей. 

Определите ущерб и страховое возмещение, если 

а) автомобиль застрахован в полном объеме, 

б) автомобиль застрахован на 60 000 рублей. 
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