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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ   

 

Тема 1 «Экономическая сущность и функции страхования» 

1. Опишите экономическую сущность страхования. 

2. Перечислите функции страхования. 

3. Назовите общие черты и различия экономических категорий 

страхования, кредита и финансов. 

4. Назовите способы организации централизованных страховых фондов 

(резервов). 

5. Охарактеризуйте способы формирования фондов самострахования 

хозяйственных субъектов и фонд страховщика. 

 

Тема 2 «Основные понятия и термины, применяемые в страховании» 

6. Понятия и термины выражают наиболее общие условия страхования. 

7. Понятия и термины связаны с процессом формирования страхового 

фонда. 

8. Термины связаны с расходованием средств страхового фонда. 

9. Основные международные страховые термины. 

 

Тема 3 «Классификация страхования» 

10. Основные отрасли страхования. 

11. Подотрасли в страховании ответственности. 

12. Подотрасли в страховании экономических рисков. 

13. Отличие смешанного страхования от комбинированного. 

14. Различие обязательного и добровольного страхования. 

 

Тема 4 «Основы страхового права в России» 

15. Назовите основные законодательные документы, регулирующие 

страховую деятельность России. 

16. В чем заключается регулирование страховой деятельности  

хозяйствующих субъектов, как страховщиков и страхователей. 

17. Какой орган занимается надзором за страховой деятельностью, на 

основе каких нормативных актов он функционирует. 

18. Права и функции органа страхового надзора. 

19. Порядок лицензирования страховой деятельности. 

20. Опишите нарушения и противозаконные действия, которые могут 

совершаться в сфере страхования. 

 

Тема 5 «Страховой рынок, проблемы и перспективы развития» 

21. Опишите организационные формы страхования. 

22. В чем заключаются особенности развития российского рынка 

страхования. 

23. Охарактеризуйте  маркетинг в страховании. 



24. Опишите этапы страхового маркетинга. 

25. Назовите основные элементы маркетинга. 

26. В чем заключается тарифная политика страхового рынка? 

27. Опишите особенности и задачи актуарных расчетов. 

 

Тема 6 «Личное страхование и его место в системе   страховых 

отношений» 

28. Охарактеризуйте личное страхование. 

29. Опишите подотрасли личного страхования. 

30. Как осуществляется классификация личного страхования? 

31. Охарактеризуйте сберегательное страхование. 

32. Особенности смешанного страхования. 

33. Отличие договора страхования ренты от договора страхования на 

дожитие. 

34. Опишите различие между добровольным медицинским 

страхованием и обязательным. 

 

Тема 7 «Страхование имущества» 

35. Дайте классификацию имущества по видам хозяйствующих 

субъектов. 

36. Опишите механизм формирования тарифов в страховании 

имущества. 

37. Охарактеризуйте особенности исчисления ставок страховых 

платежей по имущественному страхованию. 

38. Механизм расчета ущерба при гибели посевов 

сельскохозяйственных культур и животных. 

39. Опишите способ оценки домашнего имущества находящегося у 

граждан: строений, животных, средств транспорта. 

40. Дайте общую характеристику страхования судов, грузов, 

контейнеров. 

 

Тема 8  «Страхование ответственности» 

41. Дайте понятие страхования ответственности как отрасли 

страхования. 

42. Как проводится страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств на территории Российской Федерации. 

43. Охарактеризуйте содержание условия страхования гражданской 

ответственности перевозчика. 

44. Дайте общую характеристику страхования ответственности 

судовладельцев на морском и речном транспорте. 

45. Особенности страхования гражданской ответственности 

предприятия - источников повышенной опасности. 

46. Чем вызвана необходимость страхования  профессиональной 

ответственности. 

47. Понятие ответственности за загрязнение окружающей среды 

(экологическое). 



 

Тема 9 «Финансовые основы страховой деятельности» 

48. Перечислите страховые резервы и их виды. 

49. Порядок формирования прибыли страховой организации. 

50.  Механизм распределения прибыли страховщика. 

 

Тема 10  «Финансовая устойчивость страховой организации» 

51. Каким образом формируется уставный и собственный капитал 

страховых организаций. 

52. Дайте понятие финансовой устойчивости страховых операций, 

платежеспособности страховщика. 

53. Опишите перестрахование в повышении финансовой устойчивости  

страховых операций. 

 

Тема 11  «Мировой страховой рынок» 

54. Дайте общую характеристику страхового рынка США, 

Великобритании  и  Германии. 

55. Назовите особенности регулирования страховой деятельности в 

зарубежных странах. 

56. Дайте общую характеристику взаимодействия страхового рынка 

России с иностранными страховыми компаниями. 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 

ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 



грубые ошибки. 

 

1.2 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Тема 1 «Экономическая сущность и функции страхования» 

1. Предпосылки возникновения страхования. 

2. Становление и этапы развития страхового дела в России: 

страхование в дореволюционный период. 

3. Становление и этапы развития страхового дела в России: 

страхование в послереволюционный период. 

4. Становление и этапы развития страхового дела в России: 

демонополизация страхования. 

5. Роль страхования в рыночной экономике. 

6. Английская корпорация страховщиков «Ллойд» - элемент 

исторической традиции и культуры Великобритании. 

7. Механизм заключения договора страхования. 

 

Тема 3 «Классификация страхования» 

8. Общие основы и принципы классификации страхования по объектам 

страхования и роду опасности. 

9. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования. 

10. Особенности классификации имущественного и личного 

страхования, страхования ответственности и экономических рисков. 

11. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

 

Тема 4 «Основы страхового права в России» 

12. Структура страхового законодательства России. 

13. Проблемы совершенствования и развития страхового 

законодательства. 

14. Государственное регулирование страховой деятельности. 

15. Лицензирование страховой деятельности. 

 

Тема 5 «Страховой рынок, проблемы и перспективы развития» 

16. Страховой рынок России на современном этапе. 

17. Страховой маркетинг. 

18. Страховые рынки зарубежных стран: сравнительная 

характеристика. 

 

Тема 6 «Личное страхование и его место в системе   страховых 

отношений» 

19. Классификация личного страхования по объему риска. 

20. Условия договора страхования. 

 

Тема 7 «Страхование имущества» 

21. Классификация страхования имущества. 

22. Страхование имущества в Росси: необходимость и перспективы 



развития. 

23. Обязательное страхование банковских вкладов. 

 

Тема 8  «Страхование ответственности 

24. Современные аспекты обязательного страхования автогражданской 

ответственности. 

25. Экологическое страхование. 

 

Тема 9 «Финансовые основы страховой деятельности» 

26. Проблемы совершенствования налогообложения для 

стимулирования страховой деятельности. 

27. Налоги, как регулятор развития страхового бизнеса. 

28. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости 

страховщика. 

 

Тема 10  «Финансовая устойчивость страховой организации» 

29. Инвестиционная страховая политика и ее стабилизирующее 

воздействие на финансовую устойчивость страховых организаций. 

30. Финансовая устойчивость страховых организаций: основные 

проблемы. 

 

Тема 11  «Мировой страховой рынок» 

31. Страховой рынок Великобритании. 

32. Страховой рынок Германии. 

33. Страховой рынок Франции. 

34. Страховой рынок США. 

35. Страховой рынок Японии. 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 



примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 

ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Тема 1 «Экономическая сущность и функции страхования» 

1. Страхование – это: 

а) первичное размещение риска; 

б) вторичное размещение риска; 

в) третичное размещение риска; 

г) длительное размещение риска. 

2. Имеет ли страхование предупредительную функцию? 

а) да; 

б) нет. 

3. Контрольная функция страхования заключается в финансовом 

контроле за правильным проведением страховых операций: 

а) да; 

б) нет. 

4. Контроль за деятельностью субъектов страхового дела осуществляет: 

а) Министерство финансов Российской Федерации; 

б) Росстрахнадзор; 

в) Центральный банк Российской Федерации; 

г) Федеральная служба страхового надзора. 

5. Предупредительная функция страхования направлена на уменьшение 

страхового риска: 

а) да; 

б) нет. 

6. Первичной формой страхования было: 

а) кредитование; 

б) сбережение; 

в) взаимопомощь. 

7. Предмет непосредственной деятельности страховщиков: 

а) страхование и посредническая деятельность; 

б) страхование и инвестирование; 

в) страхование и производственная деятельность; 

г) страхование и банковская деятельность. 

8. Для страховой деятельности характерны денежные отношения:  

а) производственные; 

б) распределительные;  

в) товарные; 

г) перераспределительные. 



9. Какие функции выполняются страхованием в системе 

экономических отношений: 

а) сберегательная; 

б) кредитная; 

в) товарная; 

г) рисковая; 

д) превентивная; 

е) стимулирующая; 

ё) социальная. 

 

Тема 2 «Основные понятия и термины, применяемые в страховании» 

10. С какой целью формируется страховой фонд? 

а) выплаты налогов; 

б) возмещения ущерба; 

в) для кредитования юридических и физических лиц; 

г) для обеспечения финансовой устойчивости. 

11. Источниками формирования страховых фондов являются: 

а) налоги; 

б) добровольные платежи; 

в) благотворительные взносы; 

г) трансферты и субвенции; 

д) обязательные взносы. 

12. Отличительные особенности страхования как экономической 

категории проявляются: 

а) в денежном характере отношений; 

б) замкнутой раскладке ущерба; 

в) в создании целевых фондов денежных средств; 

г) вероятностном (случайном) характере отношений. 

13. Необходимой основой существования страхования является: 

а) финансовые службы государства; 

б) потребность физических и юридических лиц в обеспечении 

безопасности, минимизации и ликвидации экономических потерь; 

в) товарное производство и обращение товаров. 

14. Организационными формами страховых фондов являются: 

а) фонд самострахования; 

б) фонд накопления; 

в) фонд государственного социального страхования; 

г) амортизационный фонд; 

д) страховые фонды страховщиков; 

е) резервный фонд. 

15. Экономическая природа страховых фондов трактуется посредством 

теории: 



а) натуралистической; 

б) амортизационной; 

в) классической; 

г) перераспределительной. 

 

Тема 3 «Классификация страхования» 

16. Какие виды личного страхования здесь приведены: 

  а) страхование от несчастных случаев; 

б) страхование на случай причинения вреда жизни здоровью; 

в) страхование гражданской ответственности медицинских работников. 

17. Укажите формы проведения личного страхования: 

а) обязательная и добровольная; 

б) комбинированная; 

в) коллективная и индивидуальная. 

18. Какие отрасли страхования выделяются в Законе «Об организации 

страхового дела в РФ»? 

а) личное страхование, имущественное страхование; 

б) страхование ответственности, личное страхование, имущественное 

страхование; 

в) страхование уровня жизни; 

г) имущественное страхование, страхование ответственности. 

19. Определите отрасли (направления) страхования для следующих его 

видов: 

Вид страхования Отрасли (направления) 

Страхование детей  

Страхование животных  

Страхование экологических рисков  

Страхование к бракосочетанию  

Страхование грузов  

Страхование иностранных инвестиций  

Страхование ответственности за качество 

продукции 

 

Страхование пассажиров  

Страхование профессиональной 

ответственности врачей 

 

20. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный 

характер: 

а) жизни; 

б) средств транспорта; 

в) квартир; 

г) пенсий; 

д) пассажиров воздушного транспорта; 

е) риска непогашения кредита. 



21. Укажите, на каких принципах базируется организация 

добровольного страхования: 

а) сплошной охват; 

б) нормирования страхового обеспечения; 

в) срочности; 

г) автоматичности; 

д) зависимость от внесения страховых платежей. 

22. Какие виды страхования относятся при классификации по видам 

страховых выплат к группе страхования ущерба (возмещения ущерба): 

а) страхование от несчастных случаев; 

б) страхование ответственности владельцев транспортных средств; 

в) страхование жизни; 

г) страхование от огня; 

д) страхование ответственности предприятий- источников повышенной 

опасности. 

23. Какие из перечисленных ниже социальных рисков не являются 

предметом социального страхования: 

а) временная нетрудоспособность в результате болезни, беременности 

и родов, ухода за членами семьи; 

б) потеря трудового дохода в связи с выходом на пенсию по старости; 

в) постоянная нетрудоспособность в результате инвалидности; 

г) риски, связанные со снижением доходов ниже минимальных 

государственных гарантий. 

24. Физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен 

договор страхования или доверительного управления имуществом, является: 

а) застрахованный; 

б) страхователь; 

в) выгодоприобретатель; 

г) страховщик. 

25. По условиям обязательного медицинского страхования 

страхователями являются: 

а) администрация территории; 

б) работодатель; 

в) бюджет субъекта Федерации; 

г) индивидуальный частный предприниматель. 

26. При страховании имущества страховая сумма каждого объекта не 

может превышать его действительной стоимости на момент: 

а) заключения договора страхования; 

б) наступления страхового случая; 

в) осуществления страховой выплаты. 

27. Допишите и укажите критерии классификации страхования: 

1. Объект 2…. 3…. 

28. Страховой тариф – это: 

а) плата за страховой риск в денежной форме; 



б) процентная ставка с совокупной страховой суммой; 

в) то же, что и страховой взнос; 

г) ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска; 

д) оплаченный страховой интерес. 

29. Укажите расчетный показатель, показывающий ,сколько страховых 

случаев приходится на один объект страхования: 

а) средняя страховая сумма на один объект страхования; 

б) частота страховых событий; 

в) частота ущерба. 

30. К резервам по видам страхования иным, чем страхование жизни, не 

относится: 

а) резерв незаработанной премии; 

б) резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 

в) стабилизационные резервы; 

г) резерв на случай выплаты аннуитета. 

31. Какие реквизиты по обязательному страхованию предусмотрены в 

соответствующих законодательных системах: 

а) порядок установления страховых тарифов; 

б) нормы страхового обеспечения; 

в) субъекты страхования; 

г) страховая сумма; 

д) франшиза. 

 

Тема 4 «Основы страхового права в России» 

32. Страховая деятельность страховых организаций регламентируется: 

а) ГК РФ; 

б) Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 

в) правилами страхования страховой компании. 

33. Согласно условиям лицензирования, страхование имущества 

граждан – это: 

а) отрасль страхования; 

б) подотрасль страхования; 

в) вид страхования; 

г) подвид страхования. 

34. Правила добровольного вида страхования утверждаются: 

а) органом страхового надзора; 

б) Всероссийским союзом страховщиков; 

в) определяются Законом «Об организации страхового дела в РФ»; 

г) каждым страховщиком самостоятельно. 

35. Является ли получение страхователем соответствующего 

возмещения ущерба по имущественному страхованию от виновного лица 

причиной для отказа в страховой выплате: 

а) да; 

б) нет. 



36. Правила формирования страховых резервов предусматривают 

формирование технических резервов для страховых организаций: 

а) резервов незаработанной премии, резервы убытков, 

стабилизационный резерв, резервы ОСАГО; 

б) резерв незаработанной премии, резервы убытков, резерв 

предупредительных мероприятий, резерв катастроф, резерв колебаний 

убыточности; 

в) резерв катастрофического убытка, резерв колебания убыточности, 

резерв незаработанной премии, резерв заявленных но неурегулированных 

убытков, резерв произошедших но незаявленных убытков. 

37. Имеет ли лицензия на осуществление страхования ограничение по 

сроку действия: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, при отсутствии информации, позволяющей достоверно оценить 

страховой риск. 

38. Страховая организация не вправе заниматься: 

а) производственной деятельностью; 

б) банковской деятельностью; 

в) торгово – посреднической деятельностью; 

г) все ответы верны. 

39. Оговорка в договоре страхования, освобождающая страховую 

организацию от ответственности за ущерб, размер которого не превышает 

установленного процента от страховой суммы называется: 

а) условная франшиза; 

б) безусловная франшиза. 

40. Совершившимся событием, предусмотренным договором 

страхования или законом, с наступление которого возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату, является: 

а) страховое событие; 

б) страховой случай; 

в) ситуация риска; 

г) страховое возмещение. 

41. Для каких целей в договоре страхования применяется франшиза: 

а) для досрочного прекращения договора страхования; 

б) для изменения ответственности страховщика; 

в) для уменьшения страхового взноса; 

г) для освобождения страховщика от расходов, связанных с 

ликвидацией мелких убытков. 

42. Какая из систем страховой ответственности в наибольшей степени 

соответствует принципу полноты страховой защиты: 

а) система первого риска; 

б) система предельной ответственности; 

в) система дробной части; 

г) система действительной стоимости; 



д) система восстановительной стоимости; 

е) система пропорциональной ответственности. 

43. Какая система страховой ответственности преимущественно 

используется при страховании доходов сельскохозяйственных 

производителей: 

а) система первого риска; 

б) система предельной ответственности; 

в) система дробной части; 

г) система действительной стоимости; 

д) система восстановительной стоимости; 

е) система пропорциональной ответственности. 

44. Укажите основные методы оценки риска: 

а) статистические; 

б) интуитивные; 

в) экспертные; 

г) математические. 

45. Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования 

должен содержать следующие положения: 

а) перечень страховых случаев; 

б) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); 

в) субъекты и объекты страхования; 

г) информацию о страховщиках, осуществляющих данный вид 

страхования; 

д) срок действия договора страхования; 

е) информацию о потенциальных страхователях (наименование, адрес и 

т. д.);  

ё) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения. 

46. Какие из перечисленных ниже нормативных (правовых) актов 

можно отнести ко второму уровню нормативных актов (специальное 

законодательство): 

а) Закон РФ «О медицинском страховании граждан РФ»; 

б) ГК РФ; 

в) Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

г) Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ; 

д) Указ Президента РФ «Об обязательном страховании пассажиров 

(туристов, путешественников)». 
 

Тема 5 «Страховой рынок, проблемы и перспективы развития» 

47. Перестрахование наибольших убытков предусматривает: 

а) выплату определенного числа наибольших возмещений за 

определенный период (год); 

б) выплату определенной доли всех возмещений; 

в) выплату возмещений, превосходящих определенную сумму. 

48. К страховым резервам относятся: 



а) собственные средства страховщика; 

б) стабилизационный резерв; 

в) резервный капитал страховщика. 

49. Страховые резервы в основном предназначены: 

а) для формирования страхового фонда; 

б) для осуществления страховых выплат; 

в) для финансирования страховой деятельности. 

50. Субъектами инфраструктуры страхового рынка являются: 

а) страховые аудиторы; 

б) актуарии; 

в) страховые агенты; 

г) страхователи; 

д) аварийные комиссары. 

51. Укажите составные элементы страхового рынка согласно 

отраслевой классификации: 

а) местный, региональный, национальный, международный; 

б) рынки имущественного и личного страхования; 

в) государственный и частный рынки; 

г) внутренний и внешний рынки. 

52. Укажите, что относится к функциям страхового маркетинга: 

а) обеспечение своевременной уплаты страховых взносов; 

б) разработка условий страхования и реклама; 

в) контроль работы страховых агентов; 

г) расчет страховых взносов и страхового возмещения; 

д) комплексное изучение страхового рынка. 

53. Какие из отраслей права регулируют отношения между 

государством и субъектами страхового рынка: 

а) административное право; 

б) гражданское право; 

в) государственное право; 

г) финансовое право; 

д) международное частное право. 

54. Целями создания органов страхового надзора в РФ являются: 

а) контроль за соблюдением действующего страхового 

законодательства; 

б) контроль за своевременностью уплаты налогов в бюджет; 

в) защита прав и интересов страхователей; 

г) контроль за своевременностью отчислений средств в доходы 

государственных внебюджетных фондов; 

д) защита прав и интересов страховщиков. 

55. Страховой рынок – это: 

а) совокупность страховых и перестраховочных обществ, страховых 

посредников и страхователей; 



б) особая социально-экономическая среда, сфера денежных отношений, 

где объектом купли-продажи выступает страховая защита и где формируется 

спрос и предложение на нее; 

в) особая форма организации денежных отношений по формированию 

и распределению целевых фондов денежных средств, связанных с 

обеспечением страховой защиты общества. 

56. Контроль за деятельностью субъектов страхового дела 

осуществляет: 

а) Министерство финансов Российской Федерации; 

б) Росстрахнадзор; 

в) Центральный банк Российской Федерации; 

г) Федеральная служба страхового надзора. 

57. В территориальном аспекте страховой рынок может быть: 

а) местным; 

б) национальным; 

в) мировым; 

г) все ответы верны. 

58. Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым агентом: 

а) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования; 

б) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования от имени и по поручению страховщика; 

в) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования от имени страхователя и по поручению страховщика; 

г) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования от своего имени и по поручению страховщика. 

59. Средствами конкурентной борьбы на страховом рынке являются: 

а) снижение страховых ставок; 

б) экономический шпионаж; 

в) улучшение качества обслуживания страхователей; 

г) предложение новых видов страхования; 

д) компрометация конкурентов. 

60. Преимущества страхового рынка России для иностранных 

страховщиков являются: 

а) отсутствие долгов перед иностранными финансовыми институтами; 

б) географическое положение страны; 

в) наличие дешевой рабочей силы; 

г) более низкая по сравнению с Европой убыточность страховых 

операций. 

61. Принцип осуществления страхового надзора: 

а) законность; 

б) гласность; 

в) единство; 

г) все ответы верны. 



 
это: 

62. Основные функции органов государственного страхового надзора - 

 

а) выдача лицензий; 

б) ведение единого государственного реестра страховщика; 

в) проведение экспертизы страхового случая; 

г) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 

д) определение прав и обязанностей субъектов страхования. 
 

Тема 6 «Личное страхование и его место в системе   страховых 

отношений» 

63. Личное страхование - это: 

а) отрасль страхования РФ, объектами которой являются жизнь, 

здоровье и трудоспособность человека, а конкретными событиями, на случай 

которых оно производится, являются дожитие до окончания срока 

страхования, обусловленного возраста или события, наступления смерти 

страхователя или застрахованного либо потеря ими здоровья в период 

страхования от оговоренных событий, как правило, от несчастных случаев; 

б) предусмотренная законом или договором мера государственного 

принуждения, применяемая для восстановления нарушенных прав 

потерпевшего, удовлетворения его за счет нарушителя; 

в) отрасль страхования РФ, объектом которой является только жизнь 

человека; 

г) отрасль страхования РФ, объектом которой является только здоровье 

человека. 

64. Личное страхование является видом: 

а) добровольного страхования; 

б) обязательного страхования; 

в) добровольного и обязательного страхования. 

65. Договор страхования – это: 

а) письменное соглашение, при котором страховщик принимает на себя 

обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить убытки 

страхователя (застрахованного), происшедшие вследствие оговоренных в 

договоре случаев; 

б) письменное соглашение, при котором страхователь принимает на 

себя обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить убытки 

страховщику, происшедшие вследствие оговоренных в договоре случаев; 

в) устное соглашение, при котором страховщик принимает на себя 

обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить убытки 

страхователя (застрахованного), происшедшие вследствие оговоренных в 

договоре случаев. 

66. По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 

а) страховое возмещение; 

б) страховое обеспечение; 

в) страховая выплата; 



г) страховая премия. 

67. Объектами личного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные: 

а) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со 

смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан; 

б) владением, пользованием и распоряжением имуществом; 

в) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им 

медицинских услуг. 

68. Страхователь (застрахованный) может досрочно расторгнуть 

договор страхования жизни до наступления страхового случая, 

установленного договором страхования с обязательным письменным 

уведомлением об этом страховщика не позднее чем: 

а) за 30 дней до даты предполагаемого расторжения; 

б) за 15 дней до даты предполагаемого расторжения; 

в) за 60 дней до даты предполагаемого расторжения; 

69. Личное страхование по способу выплаты страхового обеспечения 

бывает: 

а) страхование с единовременной выплатой страховой суммы; 

б) страхование с уплатой единовременного взноса; 

в) страхование с выплатой страхового обеспечения; 

г) страхование с ежегодной уплатой взносов. 

70. Страхование жизни предусматривает: 

а) обязанность страховщика, в соответствии с договором страхования, 

произвести страховую выплату застрахованному или выгодоприобретателю, 

вызванного нанесением вреда здоровью; 

б) обязанности страховщика страховым выплатам в фиксированной 

сумме, либо в размере частичной или полной компенсации расходов 

застрахованного лица, вызванного нанесением вреда здоровью 

застрахованного вследствие несчастного случая; 

в) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации расходов застрахованного, 

вызванных обращением застрахованного в медицинские учреждения за 

медицинскими услугами. 

71. Страховым случаем при страховании жизни не является: 

а) дожитие застрахованного до установленной даты окончания 

действия договора страхования; 

б) смерть застрахованного в период действия договора от любой 

причины; 

в) самоубийство; 

г) дожитие застрахованного до сроков, установленных договором 

страхования для выплаты страховой ренты. 

72. К отрасли личного страхования не относится: 

а) страхование жизни; 

б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

в) социальное страхование; 



г) медицинское страхование. 

73. Смешанное страхование жизни это: 

а) комбинация страхования на случай жизни и случай смерти; 

б) комбинация разных сроков страхования; 

в) страхования жизни нескольких человек; 

г) страхование от нескольких страховых случаев. 

74. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни 

зависит от: 

а) норматива, определенного законодательством; 

б) возможностей страховщика; 

в) возможностей страхователя 

г) желания страховщика 

75. Какой вид страхования относится к добровольному: 

а) государственное личное страхование государственных служащих; 

б) страхование пассажиров; 

в) страхование наемных работников; 

г) социальное страхование от несчастных случаев. 

76. Страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает: 

а) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации расходов застрахованного, 

вызванных обращением застрахованного в медицинские учреждения за 

медицинскими услугами; 

б) обязанности страховщика по договору страхования со сроком 

действия не менее 1 года и страховым выплатам в случае дожития 

застрахованного лица до окончания срока страхования; 

в) постоянной или временной утраты общей или профессиональной 

трудоспособности в результате наступления несчастного случая или болезни, 

за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому; 

г) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица. 

77. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае 

смерти застрахованного лица, если в договоре не назван 

выгодоприобретатель, выплачивается: 

а) страхователю; 

б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя; 

в) наследникам застрахованного лица; 

г) выплата не производится. 

78. При заключении договора личного страхования между 

страхователем и страховщиком (ст.942 ГК РФ) должны быть достигнуты 

соглашения: 

а) о застрахованном лице; 

б) о характере события, на случай наступления, которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора; 



г) все ответы верны. 

79. Медицинское страхование – это: 

а) система общественного здравоохранения, экономическая основа 

которой составляет финансирование из специальных страховых фондов; 

б) особая форма социальной защиты интересов населения; 

в) составная часть государственного социального страхования, которая 

обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в 

получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств только обязательного медицинского страхования в объеме и на 

условиях, соответствующих программам обязательного медицинского 

страхования. 

80. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом 

случае выплачивается в следующем порядке: 

а) выплачивается независимо от сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

б) в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

в) не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью 

застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении 

вреда; 

г) выплачивается в соответствии с правилами страхования. 

 

Тема 7 «Страхование имущества» 

81. По форме проведения страхования имущества может быть: 

  а) только обязательным (в силу закона); 

б) только добровольным; 

в) обязательным и добровольным. 

82. К основным видам относятся: 

а) страхование имущества юридических лиц; 

б) страхование имущества физических лиц; 

в) страхование имущества юридических и физических лиц. 

83. Субъектами имущественного страхования являются: 

а) страховщик и страхователь; 

б) страховщик, страхователь и выгодоприобретатель; 

в) страховщик, страхователь и страховой агент. 

84. Страховая сумма при имущественном страховании – это: 

а) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

б) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

в) действительная стоимость имущества на момент страхования. 

85. При страховании по системе первого риска происходит: 

а) возмещение ущерба в полном объеме, но в пределах страховой 

суммы; 



б) страхователю будет возмещена не вся сумма ущерба, а лишь процент 

от нее, указанный в договоре страхования; 

в) размер страховой выплаты при наступлении страхового случая равен 

размеру фактического ущерба, нанесенного имуществу. 

86. При осуществлении страхования имущества страховая сумма: 

а) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора страхования; 

б) не может превышать действительную стоимость имущества на 

момент заключения договора страхования; 

в) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

наступления страхового случая 

87. Страховая стоимость имущества – это 

а) действительная стоимость имущества на момент заключения 

договора страхования; 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

в) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

88. Срок дополнительного договора по страхованию имущества: 

а) не должен превышать срока действия основного договора; 

б) должен быть равен сроку действия основного договора; 

в) должен превышать срок действия основного договора; 

г) неограничен. 

89. Предусмотрены следующие условия оспаривания страховой 

стоимости имущества: 

а) стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, 

определенную договором страхования, за исключением случая, если 

страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 

страхователем; 

б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 

наступления страхового случая; 

в) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 

уплаты страхователем страховой премии. 

90. По роду опасности страхование имущества делится на: 

а) страхование имущества от огня и других стихийных бедствий; 

б) обязательное и добровольное; 

в) имущество физических лиц и государства. 

91. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 

страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении 

застрахованного имущества: 

а) действителен; 

б) не действителен; 

в) зависит от условий, оговоренных в договоре страхования. 

92. Выплата по страховому случаю имущественного страхования, 

являющемуся следствием воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения, может быть осуществлена страховщиком: 

а) только, если это предусмотрено законом или договором страхования; 



б) по решению суда; 

в) не является страхуемым риском согласно гражданского 

законодательства. 

93. Определение понятия «договор имущественного страхования» 

регулируется: 

а) нормативно-правовым актом; 

б) Гражданским кодексом РФ; 

в) Федеральным законом РФ; 

г) законами субъектов РФ. 

94. Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по 

имущественному страхованию - заранее не известен, тогда страховщиком, 

согласно законодательству, может быть выдан страховой полис 

а) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя; 

б) только в пользу самого страхователя; 

в) такой договор не может быть заключен 

95. Выплата страхового возмещения может быть произведена: 

а) страхователю; 

б) страхователю или выгодоприобретателю; 

в) страхователю или застрахованному. 

96. Если страхователю будет возмещена не вся сумма ущерба, а лишь 

процент от нее, указанный в договоре страхования - это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) действительная стоимость; 

в) система первого риска; 

г) система пропорциональной ответственности. 
 

Тема 8  «Страхование ответственности» 

97. По договору страхования ответственности страховщик выплачивает 

третьим лицам возмещение: 

а) в пределах установленного лимита страховой ответственности 

б) в пределах уплаченных страховых премий 

в) в размере определённого процента от ущерба 

г) в размере понесённого ущерба 

98. В соответствии с базовой тарифной ставкой и коэффициентами 

устанавливаются: 

а) размер страховых выплат; 

б) размер страховых премий; 

в) размер страхового ущерба. 

99. Договор страхования гражданской ответственности 

предусматривает: 

а) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении имущества страхователя; 

б) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении страхователем имущества третьих лиц и причинении вреда 

жизни или здоровью третьих лиц 



в) обязанность страхователя произвести страховую выплату при 

повреждении страховщиком имущества жизни или здоровья страхователя 

100. «Зеленая карта» - это: 

а) договор об обязательном страховании гражданской ответственности 

автовладельца на территории РФ; 

б) соглашение о взаимном признании страхового покрытия 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и 

урегулировании убытков, возникающих в международном автотранспортном 

сообщении; 

в) подтверждение наличия обязательного страхования ответственности 

автовладельцев на территории стран-участниц системы. 

101. Страхование ответственности показывает: 

а) вред, причиненный жизни, здоровью страхователя; 

б) собственный ущерб страхователя; 

в) вред, причиненный имуществу страхователя. 

102. Основным принципом обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика  не является: 

а) гарантированность возмещения вреда, причиненного при перевозках 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, за счет выплаты страхового 

возмещения; 

б) защита за счет добровольного страхования имущественных 

интересов перевозчика в случае возникновения его гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров; 

в) определение размера причиненного вреда и порядка его возмещения 

независимо от вида транспорта и вида перевозок. 

103. Величину нанесённого пострадавшему ущерба в случае 

необходимости выплаты по договору страхования профессиональной 

ответственности определяет: 

а) страховая компания; 

б) данный аспект не оговаривается законодательством; 

в) независимый эксперт; 

г) пострадавший. 

104. Наряду с возмещением убытков обязан ли страховщик 

компенсировать страхователю расходы, связанные с рассмотрением дела о 

страховом случае: 

а) да, в любом случае; 

б) нет, никогда; 

в) да, но в некоторых случаях. 

105. Срок действия договора страхования ответственности зависит: 

а) от воли застрахованного; 

 б) от вида страхования; 

в) от страхового случая. 

106. Страховой случай произошел из-за несоблюдения застрахованным 

правил эксплуатации транспортного средства. Возмещение по риску 

страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств... 



а) не будет выплачено страховщиком; 

б) будет выплачено страховщиком; 

в) выплачивается по решению суда. 

107. Выплаты страховщика при страховании ответственности 

авиаперевозчика: 

а) могут превышать лимит ответственности по требованию 

пострадавшей стороны; 

б) не зависят от лимита ответственности; 

в) не могут превышать лимит ответственности. 

108. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, 

преимущественно: 

а) клубами взаимного страхования; 

б) государством; 

в) страховыми компаниями. 

109. Ответственность производителя услуги означает ответственность... 

а) за вред потребителю; 

б) за неисполнение обязательств; 

в) профессиональную. 

110. Страховым случаем при страховании ответственности за 

нанесение вреда считается: 

а) возникновение ответственности страховщика; 

б) нанесение ущерба потерпевшему; 

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда. 

111. Утверждение, что страхование ответственности осуществляется на 

российском страховом рынке только в добровольной форме: 

а) неверно, так как есть виды страхования ответственности, 

осуществление которых производится на основании и в силу закона; 

б) верно, поскольку в рыночной экономике экономические субъекты 

вправе выбирать услуги, которые им необходимы. 

112. При страховании ответственности страховым случаем считается: 

а) факт наступления ответственности страхователя; 

б) имущественный интерес страхователя, связанный с сохранностью 

его имущества; 

в) причинение вреда потерпевшему лицу независимо от личности 

причинителя вреда. 

113. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в 

соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - это: 

а) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств; 

б) страхование финансовых рисков; 

в) финансовое перестрахование. 

114. В соответствии с ГК РФ может ли договор страхования риска 

ответственности за причинение вреда считаться заключенным в пользу лиц, 

которым может быть нанесен  вред: 

а) да, всегда; 

б) только, если договор не заключен в пользу страхователя или иных 



лиц, ответственных за причинение вреда; 

в) только, если в договоре не указано, в чью пользу он заключен; 

г) нет. 
 

Тема 9 «Финансовые основы страховой деятельности» 

115. Страховщик может передать страховой портфель одному или 

нескольким страховщикам, если они имеют лицензии на: 

а) осуществление любого вида страхования; 

б) осуществления страхования имущественных интересов; 

в) осуществление тех видов страхования, по которым передаётся 

страховой портфель; 

г) варианты а) и в) верны. 

116. Страховой портфель законодательно определён как: 

а) количество действующих договоров по видам страхования; 

б) обязательства страховщика, принятые им по договорам страхования; 

в) фактически застрахованные объекты страхования; 

г) варианты а) и б) верны. 

117. Страховым случаем является, 

а) фактический убыток; 

б) совершившееся событие; 

в) предполагаемое событие. 

118. В основу определения лимита собственного удержания не входят: 

а) средняя доходность (прибыльность) операций по соответственному 

виду страхования; 

б) объём премий; 

в) средняя убыточность по всем видам страхования; 

г) средняя убыточность по страховым рискам; 

д) общий размер расходов страхования. 

119. Договор о перестраховании: 

а) повышает устойчивость; 

б) повышает конкурентоспособность; 

в) повышает ожидаемую прибыль. 

120. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, 

если страховой случай наступил в результате: 

а) неосторожных действий третьих лиц; 

б) умышленных действий неустановленных лиц; 

в) умышленных действий страхователя. 

121. Плата за страхование – это…. 

а) страховая сумма; 

б) страховая премия; 

в) страховой тариф. 

122. Портфель состоит из трёх различных (по объёму, вероятностям и 

страховым суммам) субпортфелей. Сформулировать приемлемое правило 

формирования рисковой надбавки: 

а) пропорционально математическому ожиданию иска в договоре; 



б) пропорционально страховой сумме; 

в) пропорционально вероятности страхового случая; 

г) пропорционально объёму портфеля. 

123. Страхование одного и того же отношения «объект-риск» в одной 

или разных страховых организациях, по одному или двум договорам при 

условии, что все страховые суммы равны страховой стоимости объекта, 

относится к: 

а) неполному страхованию; 

б) полному страхованию; 

в) дополнительному страхованию; 

г) двойному страхованию. 

124. Страховой портфель нельзя определить по: 

а) размеру общей страховой суммы; 

б) числу договоров страхования; 

в) размеру общей страховой выплаты; 

г) количеству застрахованных объектов. 
 

Тема 10  «Финансовая устойчивость страховой организации» 

125. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими 

страховщиками по одному договору страхования – это: 

а) взаимное страхование; 

б) сострахование; 

в) перестрахование. 

126. Стороны в договоре перестрахования – это: 

а) страхователь и перестраховщик; 

б) страхователь и страховщик; 

в) перестрахователь и страховщик; 

г) цессионарий и цедент. 

127. При составлении перестраховочного договора: 

а) перестраховщик выбирает объём передаваемого риска и размер 

платы за перестрахование; 

б) страховщик выбирает объём передаваемого риска и размер платы за 

перестрахование; 

в) страховщик выбирает объём передаваемого риска, а перестраховщик 

– размер платы за перестрахование. 

128. Коэффициент убыточности или степень убыточности определяется 

как 

а) отношение суммы полученных страховых платежей к сумме 

выплаченного страхового возмещения 

б) отношение суммы выплаченного страхового возмещения к 

страховой сумме всех пострадавших объектов 

в) отношение суммы полученных страховых платежей к страховой 

сумме, приходящейся на повреждённый объект наблюдаемой совокупности 

129. Укажите расчётный показатель, показывающий, сколько 

страховых случаев приходится на один объект страхования 



а) частота страховых событий 

б) частота ущерба 

в) средняя страховая сумма на один объект страхования 

130. Укажите показатель, рассчитываемый как соотношение между 

суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой 

пострадавших объектов 

а) частота страховых случаев 

б) норма убыточности 

в) убыточность страховой суммы 

г) коэффициент (степень) убыточности (ущербности) 

131. Страховой тариф – это….. 

а) плата за страховой риск в денежной форме 

б) процентная ставка с совокупной страховой суммы 

в) оплаченный страховой интерес 

г) ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учётом 

объекта страхования и характера страхового риска 

132. Отношение числа пострадавших объектов к числу страховых 

событий – это 

а) коэффициент убыточности; 

б) коэффициент кумуляции риска; 

в) опустошительность страхового события; 

г) пункт б) и в) верны. 

133. Страховой портфель нельзя определить по: 

а) количеству застрахованных объектов; 

б) числу договоров страхования; 

в) размеру общей страховой суммы; 

г) размеру общей страховой выплаты. 

134. На финансовую устойчивость страховой организации оказывают 

влияние: 

а) расходы страховщика; 

б) уставный капитал; 

в) страховые резервы; 

г) перестрахование. 

135. К относительным показателям финансового состояния 

страховщика относится: 

а) финансовый результат; 

б) ликвидность активов; 

в) убыточность страховой суммы. 

136. Страховые организации могут получать большую прибыли за счёт: 

а) рекламной деятельности; 

б) инвестиционных вложений; 

в) оказания консультационных услуг; 

г) страховых операций. 

137. Финансовое условие существования страховых организаций: 

а) наличие доходов и расходов; 



б) формы собственности страховщиков; 

в) виды страховых фондов; 

г) оплаченный уставный капитал. 
 

Тема 11  «Мировой страховой рынок» 

138. Укажите верный ответ. Иностранные страховые компании, 

функционирующие на страховом рынке Великобритании, проводят свои 

операции: 

а) на тех же условиях, что и английские страховщики; 

б) на специально оговоренных условиях; 

в) на национальном страховом рынке действуют только национальные 

страховщики. 

139. Какой орган осуществляет надзор за деятельностью страховщиков 

в Германии? 

а) федеральное ведомство надзора за деятельностью страховых 

компаний; 

б) земельные департаменты экономики; 

в) единого органа нет. 

140. Укажите верный ответ. Андеррайтинговые агентства 

функционируют в: 

а) США; 

б) Германии; 

в) Великобритании; 

г) Франции. 

141. Укажите верный ответ. Наиболее развитым видом страхования в 

США является: 

а) страхование кредитно-финансовой сферы; 

б) страхование жизни; 

в) личное страхование; 

г) страхование автогражданской ответственности. 

142. Укажите верный ответ. «Зелёная карта» - это: 

а) международная система договоров страхования экологических 

рисков; 

б) система международных договоров и страхового удостоверении 

обязательного страхования автогражданской ответственности; 

в) международное объединение страховщиков, осуществляющих 

страхование сельскохозяйственных культур; 

г) страховой пул, обеспечивающий страхование лесов. 

143. Укажите верный ответ. Доминирующее положение на страховом 

рынке США занимают: 

а) общества взаимного страхования; 

б) частные страховые компании; 

в) акционерные общества; 

г) государственные страховые компании. 

144. Совокупность капиталов и активов национальных страховых 



рынков, капиталов и активов международных страховых корпораций и 

международных организаций, а также совокупность экономических 

отношений по поводу управления этим капиталом и активами при 

реализации страховых услуг – это: 

а) мировое страховое хозяйство; 

б) глобализация; 

в) национальный страховой рынок; 

145. Страховое законодательство Франции представлено: 

а) Единым федеральным законом о страховании; 

б) Страховым кодексом; 

в) Законом о страховом надзоре; 

146. Наиболее динамично развивающимся страховым рынком является 

страховой рынок: 

а) США; 

б) Великобритании; 

в) Германии; 

г) Франции; 

д) России. 

147. В Германии страховщики имеют право проводить: 

а) только страховые операции; 

б) только страховые и связанные с ними операции; 

в) любые операции. 

г) правильного ответа нет. 

148. Укажите неверный ответ. 

а) Страховой бизнес Великобритании концентрируется в Лондоне как 

мировом финансовом центре; 

б) Андеррайтинг присущ страховому рынку Великобритании; 

в) Страховые компании и физические лица в Великобритании вправе 

заниматься страховым бизнесом только при наличии лицензии; 

г) Для проведения операций по каждому виду (классу) страхования не 

нужны отдельные лицензии. 

149. Укажите верные ответы. Процессу глобализации свойственно: 

а) сотрудничество между банками и страховыми организациями; 

б) слияния страховых организаций; 

в) установление единых международных стандартов ведения страховой 

деятельности; 

г) усиление роли органов государственного страхового надзора; 

д) все ответы верны. 

150. Укажите верные ответы. На поведение страховщиков влияет: 

а) общеэкономическая ситуация в мире; 

б) курс национальной валюты; 

в) климат; 

г) изменение законодательства, связанного со страховой 

деятельностью. 

 



Шкала оценивания: 4-балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 4-балльной 

шкале: 

4 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

3 баллов – оценке «хорошо»; 

2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

1 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 

1.4 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Тема 6 «Личное страхование и его место в системе   страховых 

отношений» 

Задача 1. 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. 

Задача 2. 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. 

Задача 3. 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. 

Задача 4. 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. 

Задача 5. 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. 

Задача 6. 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. 

Задача 7. 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. 
 

Тема 7 «Страхование имущества» 



Задача 8. Иванов И.И.   заключил договор страхования имущества 

сроком на 1 год, на сумму 80 000 руб. Тарифная ставка 0,40 руб. со 100 руб. 

страховой суммы. За непрерывность страхования предоставлена скидка 10%. 

Через 5 месяцев после заключения договора, в результате пожара имущество 

Иванова И.И. полностью сгорело. Определить страховой платеж и страховое 

возмещение Иванову И.И. Имущество застраховано от всех рисков, страховой 

платеж внесен полностью. 

Задача 9. Сидоров А.А. заключил договор страхования на жилой дом 

стоимостью 1 200 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка составляет 0,9 

руб. со 100 руб. страхового тарифа. 

В результате грозы, через 2 месяца после заключения договора, дом 

сгорел. Эксперт оценил пригодные к использованию остатки: фундамент – 100 

000 руб., кирпич – 28 000 руб. Определить страховой платеж и возмещение. 

Задача 10. ООО «Микс» заключило договор страхования имущества 

сроком на 1 год, на сумму 440 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 2,6%, за что предоставлена скидка к тарифу 10%. 

Тарифная ставка составляет 3 руб. 60 коп. со 100 руб. страховой суммы. Через 

полгода после заключения договора в результате стихийного бедствия ООО 

«Микс» понес ущерб в сумме 80 000 руб. Определить сумму страхового 

возмещения и страховой платеж. 

Задача 11. Предприятие заключило договор страхования имущества 

сроком на 10 месяцев. Страховая сумма – 620 тыс. рублей. Тарифная ставка – 3 

руб. 10 коп. со 100 руб. страховой суммы. Так как договор заключен на 10 

месяцев, то тарифная ставка составляет 85% от годовой. По договору 

предусмотрена условная франшиза 2,2% через 3 месяца в результате 

стихийного бедствия предприятие понесло ущерб в сумме 405 000 руб. 

Определить страховой взнос и страховое возмещение. 

Задача 12. Предприятие «Омега» заключило договор страхования на 

стоимость товаров, находящихся на складе, на сумму 660 000 руб. на 1 год. 

Страховая тарифная ставка составила 4,8% от страховой суммы. За наличие 

страховых выплат по предыдущим договорам предоставлена надбавка к 

тарифной ставке 2,4%. Определить страховой взнос и сумму страхового 

возмещения, если известно, что в результате пожара сгорела часть товара на 

сумму 40 000 руб. 

Задача 13. ООО «Содос» заключило договор страхования имущества 

на 59 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка – 3% от страховой суммы. За 

наличие выплат по предыдущим договорам предусмотрена надбавка к тарифу 

15%. Договором предусмотрена безусловная франшиза 2%, за что 

предоставлена скидка к тарифу 5%. Ущерб от стихийного бедствия составил 72 

000 руб. Определить страховой взнос и возмещение. 

Задача 14. Автомобиль застрахован по системе пропорциональной 

ответственности на сумму 105 000 руб. Стоимость автомобиля 100 000 руб. 

Ущерб страхователя в результате пожара составил 48 000 руб. Определить 

сумму страхового возмещения. 

Задача 15. Хозяйствующий субъект застраховал транспортные средства 



на 1 год на сумму 350 000 руб. Ставка страхового тарифа – 0,6% от страховой 

суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза от 2%, 

скидка к тарифу - 0,8%. Фактический ущерб составил 40 000 руб. Рассчитать 

размер страхового платежа и страхового возмещения. 
 

Тема 8  «Страхование ответственности» 

Задача 16. Иванов С.П. заключил договор страхования гражданской 

ответственности на легковой автомобиль «ГАЗ 3110» сроком на 1 год 

стоимостью 190 000 руб. на сумму 60 000 руб. Определите страховой взнос 

Задача 17. ООО «Ария» заключило договор страхования гражданской 

ответственности на автомобиль «Газель» грузоподъемностью 3 тонны на 

сумму 80 000 руб. и на автобус ПАЗ на сумму 260 000 руб. сроком на 1 год. 

Определите размер страхового взноса. 

Задача 18. Белоярская АЭС заключила договор страхования 

ответственности за радиоактивное воздействие сроком на 1 год в размере 300 

000 руб. по каждому риску: от риска за причинение вреда жизни и здоровью 

третьих лиц и от риска загрязнения окружающей среды. За наличие аварий в 

предыдущие годы страховщик применил повышающий коэффициент к 1-му 

риску 1,2, ко 2-му риску 2,4. Определите размер страхового взноса. 

Задача 19. ПАО «Дельта» застраховало свою гражданскую 

ответственность перед третьими лицами по минимуму. В результате отказа 

двигателя самолета произошла авиакатастрофа, погибли 10 членов экипажа и 

48 пассажиров. На борту было 1000 кг багажа. Определите сумму выплат 

страховой организацией родственникам погибших. 

Задача 20. Нотариус, занимающийся частной практикой, застраховал 

свою ответственность на сумму 100 тыс.руб. В результате допущенной 

технической ошибки был нанесен ущерб клиенту в размере 70 тыс.руб. 

Дополнительные расходы клиента, предъявившего иск, составили 2,1 тыс.руб. 

В договоре предусмотрена безусловная франшиза в размере 8 тыс.руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком клиенту 

нотариуса. 
 

Тема 9 «Финансовые основы страховой деятельности» 

Задача 21. Величина резерва по страхованию жизни на 1 апреля – 30000 

руб. В течение 2 квартала страховщик получил страховой премии 1200 руб. и 

выплатил страховое обеспечение 1800 руб., выкупных сумм – 60000руб. Доля 

нетто-ставки в структуре страхового тарифа – 80%. Годовая норма доходности, 

использованная при расчете тарифной ставки – 9%. 

Определить величину резерва по страхованию жизни на 1 апреля. 

Задача 22. Страховой компанией «Х» 1 октября заключен договор 

страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» на год. Страховая 

брутто-премия по договору составила 150 тыс.руб. Вознаграждение агенту за 

заключение договора страхования – 3%, отчисления в резерв 

предупредительных мероприятий – 2%. 

Определить незаработанную премию на 1 января отчетного года. Задача 

23. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к 



учетной группе 8 (страхование грузов) и заключенных сроком на 1 год в 

прошедшем году равна (тыс.руб.): феврале – 250,  мае – 140, ноябре – 90. 

Определить резерв незаработанной премии по данной подгруппе 

товаров.  

Задача 24. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, 

относящихся к учетной группе 9 (страхование товаров на складе), заключенных 

сроком на 1 год, составила по кварталам прошедшего года (тыс.руб.): 

В I – 280; во II – 360; в III – 420;  IV – 240. 

Рассчитайте РНП на 1 января методом 1/8. 
 

Тема 10  «Финансовая устойчивость страховой организации» 

Задача 25. Имеются следующие данные о двух страховых компаниях: 

а) страховой портфель страховщика «Х» состоит из 1500 заключенных 

договоров, средняя тарифная ставка составляет 2,6 руб. со 100 руб. страховой 

суммы; 

б) страховой портфель страховщика «Y» состоит из 1000 заключенных 

договоров, средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. со 100 руб. страховой 

суммы. 

Оценить дефицитность средств страховых организаций с 

использованием коэффициента профессора Ф.В.Коньшина. 

Задача 26. Оцените рентабельность страховых операций компаний А и Б. 

Исходные данные (млн. руб.): 

Показатели 
Компании 

А Б 

1. Общий объем страховых платежей 

(взносов) 

60,0 140,0 

2. Страховые выплаты 25 55 

3. Отчисления: 

а) в страховые резервы и запасные фонды; 

б) на предупредительные мероприятия 

 

15,0 
2,0 

 

30,0 
5,0 

4. Расходы на ведение дела 12,0 28,3 

Задача 27. Имеются данные о двух страховых компаниях: 

а) сумма доходов компании «Х» составляет 360 млн руб., сумма 

расходов – 250 млн руб., расходы на ведение дела 24,1 млн. руб. Сумма средств 

запасных фондов на конец тарифного периода 150 млн. руб. 

б) страховая компания «Y» имеет доходов 250 млн. руб. Остаток средств 

в запасных фондах. Остаток средств в запасных фондах 200 млн. руб. Сумма 

расходов 240 млн. руб., расходы на ведение дела 18,2 млн. руб. 

Оценить финансовую устойчивость страховых компаний по 

коэффициенту устойчивости страхового фонда. 

Задача 28. Дайте оценку степени вероятности дефицитности 

средств. 

Используя коэффициент профессора Ф.В. Коньшина. 

Исходные данные: 

а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 1300 



заключенных договоров, у страховой компании Б – из 950; 

б) у страховой компании Б средняя тарифная ставка 4,2 рубля со 100 

рублей страховой суммы, у страховой компании Б - 4,8 рублей со 100 рублей 

страховой суммы. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной  задачи: 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Личное страхование это: 

а) отрасль страхования РФ, объектами которой являются жизнь человека, 

здоровье, его трудоспособность; 

б) предусмотренная законом или договором мера государственного 

принуждения, применяемая для восстановления нарушенных прав 

потерпевшего, удовлетворения его за счет нарушителя; 

в) отрасль страхования РФ, объектом которой является только жизнь 



человека; 

г) отрасль страхования РФ, объектом которой является только здоровье  

человека. 

2. Личное страхование является видом: 

а) добровольного страхования; 

б) обязательного страхования;  

в) добровольного и обязательного страхования. 

3. Договор страхования – это: 

а) соглашение, при котором страховщик принимает на себя 

обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить убытки 

страхователя, происшедшие вследствие оговоренных в договоре случаев; 

б) юридический документ, регламентирующий дарение имущества, 

ценностей или прав; 

в) договор, согласно которому исполнитель берет на себя обязательства 

по заданию заказчика оказать определенную услугу, а заказчик обязуется эту 

услугу или услуги оплатить; 

г)  соглашение сторон по безвозмездной передаче имущества одним 

лицом другому. 

4. По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 

а) страховое возмещение; 

б) страховое обеспечение; 

в) страховая выплата; 

г) страховая премия. 

5. Как классифицируется личное страхование по количеству лиц, 

указанных в договоре: 

а) краткосрочное страхование, долгосрочное страхование 

б) индивидуальное страхование, коллективное страхование 

в) Страхование медицинских расходов;  

г) страхование жизни, страхование от несчастных случаев; 

6. По степени регламентации личное страхование бывает: 

а) среднесрочное и долгосрочное; 

б) индивидуальным и количественным; 

в) добровольным и обязательным; 

г) страхование на дожитии или смерти и страхование медицинских 

расходов. 

7. По форме выплаты страхового обеспечения личное страхование 

бывает: 

а) страхование с единовременной выплатой страховой суммы; 

б) страхование с уплатой единовременных взносов; 

в) страхование с ежегодной выплатой страховой суммы; 

г) страхование с ежегодной уплатой взносов. 

8. Страхование жизни предусматривает: 

а) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица; 



б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица в случае смерти 

или болезни; 

в) обязанности страховщика страховым выплатам в фиксированной 

сумме, либо в размере частичной или полной компенсации расходов 

застрахованного лица, вызванного нанесением вреда здоровья застрахованного 

вследствие несчастного случая; 

г) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 

учреждения за медицинскими услугами. 

9. К страховым случаям при страховании жизни не относится: 

а) дожитие до пенсионного возраста; 

б) смерть в течение срока страхования; 

в) дожитие до оговоренного договором возраста; 

г) дожитие застрахованным до окончания срока страхования при 

страховании на случай смерти 

10. К отрасли личного страхования не относится: 

а) страхование жизни; 

б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

в) социальное страхование; 

г) медицинское страхование. 

11. Смешанное страхование жизни это: 

а)  комбинация страхования на случай жизни и случай смерти; 

б)  комбинация разных сроков страхования; 

в) страхования жизни нескольких человек; 

г) страхование от нескольких страховых случаев. 

12. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни 

зависит от: 

а) норматива, определенного законодательством; 

б) возможностей страховщика; 

в) возможностей страхователя 

г) желания страховщика 

13. Класификация личного страхования  по форме уплаты страховых 

премий: 

а) страхование с уплатой единовременных премий, страхование с 

ежегодной уплатой премии, страхование с ежемесячной уплатой премией; 

б) страхование с уплатой единовременных премий, страхование с 

ежегодной уплатой премии, страхование с выплатой страховой суммы в форме 

ренты; 

в) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные. 

14. Что не относится к социальной функции страхования жизни? 

а) защита семьи в  случае потери кормильца и доходов умершего члена 

семьи; 

б) оплата ритуальных услуг; 



в) увеличение личных доходов за счет предоставления льгот по 

налогообложению премий и выплат по страхованию жизни; 

г) обеспечение дополнительной пенсии в старости. 

15. Какой вид страхования относится к добровольному: 

а) государственное личное страхование государственных служащих; 

б) страхование пассажиров; 

в) страхование наемных работников; 

г) социальное страхование от несчастных случаев. 

16. Страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает: 

а) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 

учреждения за медицинскими услугами; 

б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае дожития застрахованного лица до окончания 

срока страхования; 

в) постоянной или временной утраты общей или профессиональной 

трудоспособности в результате наступления несчастного случая или болезни, 

за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому; 

г) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица. 

17. К базовым гарантиям (покрытиям) от несчастных случаев не 

относится: 

а) страховая сумма или капитал на случай смерти; 

б) страховая сумма или капитал на случай инвалидности; 

в) пенсия по случаю потери кормильца; 

г) уплата медицинских расходов по лечению. 

18. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае 

смерти застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, 

выплачивается: 

а) страхователю; 

б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя; 

в) наследникам застрахованного лица; 

г) выплата не производится. 

19.  В добровольном личном страховании страховая сумма по договору 

устанавливается: 

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика;  

б) по соглашению сторон;  

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее 

заключенным договорам в отношении данного страхователя (застрахованного).  

20. Медицинское страхование – это: 

а) форма медицинской защиты интересов населения в охране здоровья, 

которая ставит своей целью гарантировать гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных 

средств и профилактических мероприятий; 



б) система общественного здравоохранения, экономическая основа 

которой составляет финансирование из специальных страховых фондов;  

в) особая форма социальной защиты интересов населения; 

г) осуществляется на основе программ добровольного медицинского 

страхования за счет прибыли предприятий и личных средств граждан путем 

заключения договора. 

21. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом 

случае выплачивается в следующем порядке:  

а) выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному 

социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим 

договорам страхования; 

б) в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

в) не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью 

застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда; 

г) выплачивается в соответствии с правилами страхования. 

22. Страховая компания не производит страховых выплат в случаях: 

а) совершения застрахованным лицом умышленного преступления, 

обусловившего наступление страхового случая;  

б) совершения выгодоприобретателем умышленного преступления, 

повлекшего за собой наступление страхового случая, выразившегося в смерти 

застрахованного лица;  

в) умышленного причинения застрахованным лицом себе телесных 

повреждений; 

г) все ответы верны. 

23. Имущественное страхование – это 

а) отрасль страхования; 

б) вид страхования; 

в) форма страховых отношений. 

24. К страховым случаям в правилах страхования любого имущества 

относят:  

а) повреждение застрахованного имущества в результате оговоренных в 

договоре причин; 

б) повреждение или утрату застрахованного имущества в результате 

оговоренных в договоре причин; 

в) утрату (потерю) застрахованного имущества в результате оговоренных 

в договоре причин. 

25. По форме проведения имущественное страхование может быть: 

а) только обязательным (в силу закона); 

б) только добровольным; 

в) обязательным и добровольным. 

26. Объектами имущественного страхования являются: 

а) имущество и предпринимательские риски; 

б) имущество и гражданская ответственность; 



в) имущество, гражданская ответственность и предпринимательские 

риски. 

27. Субъектами имущественного страхования являются : 

а) страховщик и страхователь; 

б) страховщик, страхователь и выгодоприобретатель; 

в) страховщик, страхователь и страховой агент. 

6. Страховая сумма при имущественном страховании – это: 

а) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

б) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

в) действительная стоимость имущества на момент страхования. 

28. При осуществлении страхования имущества страховая сумма: 

а) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора страхования; 

б) не может превышать действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора страхования; 

в) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

наступления страхового случая 

29. Страховая стоимость имущества – это  

а) действительная стоимость имущества на момент заключения договора 

страхования; 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

в) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

30. Срок дополнительного договора по страхованию имущества: 

а) не должен превышать срока действия основного договора;    

б) должен быть равен сроку действия основного договора;    

в) должен превышать срок действия основного договора;     

г)  неограничен. 

31. Предусмотрены следующие условия оспаривания страховой 

стоимости имущества: 

а) стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, 

определенную договором страхования, за исключением случая, если 

страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 

страхователем; 

б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 

наступления страхового случая; 

в) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после уплаты 

страхователем страховой премии. 

32. По степени обхвата имущественное страхование делится на:   

а) индивидуальные и групповые;   

б) обязательное и добровольное;   

в) имущество физических лиц и государства;  

г) страхование от кражи и аварий. 

33. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 

страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении 

застрахованного имущества: 



а) действителен; 

б) не действителен; 

в) зависит от условий, оговоренных в договоре страхования. 

34. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, 

если доказана вина страхователя (застрахованного лица), по договору: 

а) страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни 

или здоровью; 

б) личного страхования; 

в) обязательного страхования. 

35. Выплата по страховому случаю имущественного страхования, 

являющемуся следствием воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения, может быть осуществлена страховщиком: 

а) только если это предусмотрено законом или договором страхования; 

б) по решению суда; 

в) не является страхуемым риском согласно гражданского 

законодательства. 

36. Договоры страхования транспортных средств заключаются в 

соответствии с: 

а) нормативно-правовыми актами;  

б) Гражданским кодексом РФ; 

в) Федеральным законом РФ;  

г) законами субъектов РФ. 

37. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, составляет: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 5 лет. 

38. Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по 

имущественному страхованию - заранее не известен, тогда страховщиком, 

согласно законодательству, может быть выдан страховой полис 

а) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя; 

б) только в пользу самого страхователя; 

в) такой договор не может быть заключен 

39. Выплата страхового возмещения может быть произведена: 

а) страхователю; 

б) страхователю или выгодоприобретателю; 

в) страхователю или застрахованному. 

40. Размер страховой выплаты равен размеру фактического ущерба, 

нанесенного имуществу, - это страхование имущества: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по действительной стоимости;  

в) по системе первого риска;  

г) по системе пропорциональной ответственности. 

41. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору 

имущественного страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, 



виновных в наступлении страхового случая, влечет за собой следующие 

последствия: 

а) право страховщика расторгнуть договор в одностороннем порядке; 

б) право страховщика отказать в страховой выплате; 

в) право страховщика требовать признания договора недействительным 

42. Имущество для целей имущественного страхования классифицируют 

на: 

а) имущество промышленных предприятий, имущество граждан; 

б) имущество юридически лиц и имущество физических лиц; 

в) имущество промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

предприятий и имущество граждан. 

43. К объектам защиты при страховании ответственности относится: 

а) жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц; 

б) имущество юридических и физических лиц; 

в) ответственность страхователей за причинение вреда личности и (или) 

ущерба имуществу третьих лиц. 

44. По договору страхования ответственности страховщик выплачивает 

третьим лицам возмещение: 

а) в пределах установленного лимита страховой ответственности 

б) в пределах уплаченных страховых премий 

в) в размере определённого процента от ущерба 

г) в размере понесённого ущерба 

45. В соответствии с базовой тарифной ставкой и коэффициентами 

устанавливаются: 

а) размер страховых выплат; 

б) размер страховых премий; 

в) размер страхового ущерба. 

46. Договор страхования гражданской ответственности предусматривает: 

а) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении имущества страхователя;  

б) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении страхователем имущества третьих лиц и причинении вреда 

жизни или здоровью третьих лиц  

в) обязанность страхователя произвести страховую выплату при 

повреждении страховщиком имущества жизни или здоровья страхователя 

47.  «Зеленая карта» - это: 

а) договор об обязательном страховании гражданской ответственности 

автовладельца на территории РФ; 

б) соглашение о взаимном признании страхового покрытия гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств и урегулировании 

убытков, возникающих в международном автотранспортном сообщении; 

в) подтверждение наличия обязательного страхования ответственности 

автовладельцев на территории стран-участниц системы. 

48. Страхование ответственности показывает: 

а) вред, причиненный жизни, здоровью страхователя; 



б) собственный ущерб страхователя; 

в) вред, причиненный имуществу страхователя. 

49. Риск ответственности третьего лица за нарушение договора (в 

соответствии с ГК РФ): 

а) может быть застрахован страхователем; 

б) не может быть застрахован страхователем; 

в) не оговаривается Кодексом. 

50. Величину нанесённого пострадавшему ущерба в случае 

необходимости выплаты по договору страхования профессиональной 

ответственности определяет: 

а) страховая компания; 

б) данный аспект не оговаривается законодательством; 

в) независимый эксперт; 

г) пострадавший. 

51. Наряду с возмещением убытков обязан ли страховщик 

компенсировать страхователю расходы, связанные с рассмотрением дела о 

страховом случае: 

а) да, в любом случае; 

б) нет, никогда; 

в) да, но в некоторых случаях. 

52. Срок действия договора страхования ответственности зависит: 

а) от воли застрахованного; 

б) от вида страхования; 

в) от страхового случая. 

53. Страховой случай произошел из-за несоблюдения застрахованным 

правил эксплуатации транспортного средства. Возмещение по риску 

страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств... 

а) не будет выплачено страховщиком; 

б) будет выплачено страховщиком; 

в) выплачивается по решению суда. 

54. Выплаты страховщика при страховании ответственности 

авиаперевозчика: 

а) могут превышать лимит ответственности по требованию пострадавшей 

стороны; 

б) не зависят от лимита ответственности; 

в) не могут превышать лимит ответственности. 

55. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, 

преимущественно: 

а) клубами взаимного страхования; 

б) государством; 

в) страховыми компаниями. 

56. Ответственность производителя услуги означает ответственность ... 

а) за вред потребителю; 

б) за неисполнение обязательств; 

в) профессиональную. 



57. Страховым случаем при страховании ответственности за нанесение 

вреда считается: 

а) возникновение ответственности страховщика; 

б) нанесение ущерба потерпевшему; 

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда. 

58. Утверждение, что страхование ответственности осуществляется на 

российском страховом рынке только в добровольной форме: 

а) неверно, так как есть виды страхования ответственности, 

осуществление которых производится на основании и в силу закона; 

б) верно, поскольку в рыночной экономике экономические субъекты 

вправе выбирать услуги, которые им необходимы. 

59. При страховании ответственности страховым случаем считается: 

а) факт наступления ответственности страхователя; 

б) имущественный интерес страхователя, связанный с сохранностью его 

имущества; 

в) причинение вреда потерпевшему лицу независимо от личности 

причинителя вреда. 

60. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в 

соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - это: 

а) страхование профессиональной ответственности; 

б) страхование финансовых рисков; 

в) финансовое перестрахование. 

61. В соответствии с ГК РФ может ли договор страхования риска 

ответственности за причинение вреда считаться заключенным в пользу лиц, 

которым может быть нанесен  вред: 

а) да, всегда; 

б) только если договор не заключен в пользу страхователя или иных лиц, 

ответственных за причинение вреда; 

в) только если в договоре не указано, в чью пользу он заключен; 

г) нет. 

62. Факт наступления страхового случая в страховании 

профессиональной ответственности не признается: 

а) только после решения надзорных органов; 

б) возможно досудебное урегулирование, при наличии бесспорных 

доказательств причинения вреда страхователем; 

в) только после решения суда. 

63. В страховании ответственности выплата страховых возмещений, как 

правило, производится: 

а) в пользу потерпевшего; 

б) в пользу страховщика; 

в) в пользу застрахованного лица; 

г) в пользу страхователя. 

64. Страховщик может передать страховой портфель одному или 

нескольким страховщикам, если они имеют лицензии на: 

а) осуществление любого вида страхования; 



б) осуществления страхования имущественных интересов; 

в) осуществление тех видов страхования, по которым передаётся 

страховой портфель; 

г) варианты а) и в) верны. 

65. Страховой портфель законодательно определён как: 

а) количество действующих договоров по видам страхования; 

б) обязательства страховщика, принятые им по договорам страхования; 

в) фактически застрахованные объекты страхования; 

г) варианты а) и б) верны. 

66. Страховым случаем является, 

а) фактический убыток; 

б) совершившееся событие; 

в) предполагаемое событие. 

67. В основу определения лимита собственного удержания не входят: 

а) средняя доходность (прибыльность) операций по соответственному 

виду страхования; 

б) объём премий; 

в) средняя убыточность по всем видам страхования; 

г) средняя убыточность по страховым рискам; 

д) общий размер расходов страхования. 

68. Договор о перестраховании: 

а) повышает устойчивость; 

б) повышает конкурентоспособность; 

в) повышает ожидаемую прибыль. 

69. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 

страховой случай наступил в результате: 

а) неосторожных действий третьих лиц; 

б) умышленных действий неустановленных лиц; 

в) умышленных действий страхователя. 

70. Плата за страхование – это…. 

а) страховая сумма; 

б) страховая премия; 

в) страховой тариф. 

71. Портфель состоит из трёх различных (по объёму, вероятностям и 

страховым суммам) субпортфелей. Сформулировать приемлемое правило 

формирования рисковой надбавки: 

а) пропорционально математическому ожиданию иска в договоре; 

б) пропорционально страховой сумме; 

в) пропорционально вероятности страхового случая; 

г) пропорционально объёму портфеля. 

72. Страхование одного и того же отношения «объект-риск» в одной или 

разных страховых организациях, по одному или двум договорам при условии, 

что все страховые суммы равны страховой стоимости объекта, относится к: 

а) неполному страхованию; 

б) полному страхованию; 



в) дополнительному страхованию; 

г) двойному страхованию. 

73. Страховой портфель нельзя определить по: 

а) размеру общей страховой суммы; 

б) числу договоров страхования; 

в) размеру общей страховой выплаты; 

г) количеству застрахованных объектов. 

74. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими 

страховщиками по одному договору страхования – это: 

а) взаимное страхование; 

б) сострахование; 

в) перестрахование. 

75.  Стороны в договоре перестрахования – это: 

а) страхователь и перестраховщик; 

б) страхователь и страховщик; 

в) перестрахователь и страховщик; 

г) цессионарий и цедент. 

76. При квотном договоре о перестраховании предлагаются и 

принимаются: 

а) весь субпортфель рисков; 

б) отдельные риски; 

в) фиксированная доля риска по каждому договору субпортфеля. 

77. К видам перестраховочного договора не относится: 

а) квотный договор; 

б) договор с эксцедентной франшизой; 

в) договор эксцедента убытка; 

г) договор эксцедента убыточности. 

78.  При составлении перестраховочного договора: 

а) перестраховщик выбирает объём передаваемого риска и размер платы 

за перестрахование; 

б) страховщик выбирает объём передаваемого риска и размер платы за 

перестрахование; 

в) страховщик выбирает объём передаваемого риска, а перестраховщик – 

размер платы за перестрахование. 

79. Другое название перестрахователя: 

а) цессионер; 

б) ретроцедент; 

в) цедент; 

г)  ретроцессионер. 

80.  Субпортфель – это 

а) определённая доля всего портфеля; 

б) часть всего портфеля, содержащая договора одного вида страхования; 

в) однородное подмножество договоров. 

81.  Цессия – это 

а) третичное размещение риска; 



б) длительное размещение риска; 

в) вторичное размещение риска. 

г) первичное размещение риска.  

82.  Другое название перестраховщика: 

а) ретроцедент; 

б) цедент; 

в) цессионер; 

г) варианты а) и в) неверны. 

83.  Целью перестрахования является …. 

а) повышение прибыли перестраховщика; 

б) повышение вероятности неразорения цедента; 

в) повышение прибыли страховщика (цедента). 

84.  Страхование одного и того же отношения «объект-риск» в одной 

страховой организации по двум договорам при условии, что в совокупности 

страховые суммы меньше страховой стоимости объекта – это 

а) неполное страхование; 

б) дополнительное страхование; 

в) полное страхование. 

85.  В понятие «страхователь» не входит: 

а) полисодержатель; 

б) дееспособное физическое лицо; 

в) застрахованное лицо; 

г) бенефициарий. 

86.  Вторичное страхование – это 

а) перестрахование;  

б) дополнительное страхование; 

в) двойное страхование; 

г) сострахование. 

87.  Существуют следующие виды страховых полисов: 

а) страхование при первом риске; 

б) страхование по полной стоимости; 

в) страхование при втором риске; 

г) плавающее страхование. 

88.  Эксцедентная франшиза – это: 

а)  невычитаемая франшиза; 

б) франшиза, рассчитанная на основе эксцедента; 

в) интегральная франшиза. 

89.  Перестрахование наибольших убытков предусматривает: 

а) выплату определённой доли всех возмещений; 

б) выплату возмещений, превосходящих определённую сумму; 

в) выплату определённого числа наибольших возмещений за 

определённый период (год). 

90.  При эксцедентном договоре о перестраховании предлагаются и 

принимаются: 

а) весь субпортфель рисков; 



б) отдельные риски; 

в) часть риска, превышающая уровень удержания; 

г) фиксированная доля риска по каждому договору субпортфеля. 

91.  При увеличении объёме однородного портфеля степень риска: 

а) уменьшается; 

б) сохраняется; 

в) увеличивается; 

г) может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

92.  Ретроцессия представляет собой …. 

а) вторичное размещение риска; 

б) длительное размещение риска; 

в) первичное размещение риска; 

г) третичное размещение риска. 

93. Что из перечисленного не входит в существенные условия договора 

личного страхования: 

а) застрахованное лицо; 

б) срок действия договора страхования; 

в) размер страховой суммы; 

г) определенное имущество. 

94. К резервам по видам страхования иным, чем страхование жизни, не 

относится: 

а) резерв незаработанной премии; 

б) резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 

в) стабилизационные резервы; 

г) резерв на случай выплаты аннуитета. 

95. Какие реквизиты по обязательному страхованию предусмотрены в 

соответствующих законодательных системах: 

а) порядок установления страховых тарифов; 

б) нормы страхового обеспечения; 

в) субъекты страхования; 

г) страховая сумма; 

д) франшиза. 

96. Запрет на осуществление всех видов страхования, взаимного 

страхования, а также перестрахования для страховщиков означает: 

а) ограничение действия лицензии; 

б) приостановление действия лицензии; 

в) аннулирование лицензии; 

г) только «а» и «в». 

97. При осуществлении личного страхования страховая сумма 

устанавливается: 

а) страхователями; 

б) страховщиком; 

в) Указом Президента; 

г) страховщиком по соглашению со страхователем. 

98. Договор страхования можно разделить по юридической природе: 



а) личное, имущественное и ответственности; 

б) обязательное и добровольное; 

в) коммерческое и некоммерческое; 

г) ОМС и ДМС. 

99. Комбинированное страхование – это: 

а) страхование нескольких объектов страхования; 

б) страхование одного объекта несколькими субъектами страхового дела; 

в) страхование объектов, относящихся к разным видам имущественного 

страхования и (или) личного страхования; 

г) нет такого вида страхования. 

100. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности - 

это: 

а) страхование финансовых рисков; 

б) страхование профессиональной ответственности; 

в) страхование предпринимательских рисков; 

г) страхование от несчастных случаев и болезней. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

(для экзамена) следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 

 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Величина резерва по страхованию жизни на 1 апреля – 30000 руб. В 

течение 2 квартала страховщик получил страховой премии 1200 руб. и 

выплатил страховое обеспечение 1800 руб., выкупных сумм – 60000 руб. Доля 

нетто-ставки в структуре страхового тарифа – 80%. Годовая норма доходности, 

использованная при расчете тарифной ставки – 9%. Определить величину 

резерва по страхованию жизни на 1 апреля. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Имеются данные о двух страховых компаниях: 

а) сумма доходов компании «Х» составляет 360 млн. руб., сумма 

расходов – 250 млн. руб., расходы на ведение дела 24,1 млн. руб. Сумма 

средств запасных фондов на конец тарифного периода 150 млн. руб. 

б) страховая компания «Y» имеет доходов 250 млн. руб. Остаток средств 

в запасных фондах. Остаток средств в запасных фондах 200 млн. руб. Сумма 

расходов 240 млн. руб., расходы на ведение дела 18,2 млн. руб. 

Оценить финансовую устойчивость страховых компаний по 

коэффициенту устойчивости страхового фонда. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Оцените рентабельность страховых операций компаний А и Б. Исходные 

данные (млн. руб.): 

Показатели 
Компании 

А Б 

1. Общий объем страховых платежей (взносов) 60,0 140,0 

2. Страховые выплаты 25 55 

3. Отчисления: 

а) в страховые резервы и запасные фонды; 

б) на предупредительные мероприятия 

 

15,0 

2,0 

 

30,0 

5,0 

4. Расходы на ведение дела 12,0 28,3 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Женщина заключила договор страхования на дожитие в возрасте 27 лет 

на срок 5 лет. Страховая сумма согласно договора составила 30000 рублей. 

Норма доходности 2,5% годовых. Рассчитать нетто-ставку на дожитие и размер 

страхового платежа на 100 рублей страховой суммы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Рассчитайте единовременную брутто-премию для страхователя в 

возрасте 45 лет, застрахованного по смешанному страхованию жизни сроком 

на 4 года. Норма доходности  - 9%. Страховая сумма – 23 тыс.руб. Доля 

нагрузки в брутто-ставке – 12%. 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Общество с ограниченной ответственностью решило застраховать свое 

имущество стоимостью 300 тыс. руб. на 65% с ответственностью за 

дополнительный риск – угон автомобиля. Определить страховую сумму, 

страховые платежи, если тарифная ставка по страхованию имущества 0,3 руб. 

со 100 руб. страховой суммы за дополнительный риск – 1,1 руб. за каждый 

страховой случай. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности при следующих исходных данных. 

Средняя урожайность пшеницы за предыдущие пять лет – 34 ц. с 1 га, площадь 

посева – 350 га. Из-за происшедшего страхового случая урожай составит 13 ц. 

с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц. пшеницы – 150 руб. Ответственность 

страховщика – 75% от причиненного ущерба. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность 

наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма  - 120 тыс.руб. 

Среднее  страховое возмещение – 65 тыс.руб. Количество заключенных 

договоров – 6600. Доля нагрузки в тарифной ставке – 25%. Среднее 

квадратичное отклонение – 9,5 тыс.руб. Определить тарифную ставку, если 

известно, что коэффициент, зависящий от гарантии безопасности составляет 

1,645. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой 

автомобиль действительной стоимостью 150 тыс.руб. Износ на день 

заключения договора – 25%, остатки пригодных деталей с учетом их 

обесценения – 45 тыс.руб. На приведение деталей в порядок израсходовано – 

10 тыс.руб. Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при 

условии, что автомобиль застрахован на действительную стоимость. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Пожаром был охвачен цех производства, балансовая стоимость 

имущества с учетом износа – 100 тыс.руб. В цехе на момент пожара 

находилась продукция на 20 тыс.руб. Для расчистки территории привлекались 

люди и техника. Стоимость затрат составила 7 тыс.руб., сумма от сдачи 

металлолома – 3 тыс.руб. Цех не работал месяц. Потеря прибыли за этот 

период – 150 тыс.руб. Затраты на восстановление цеха – 125 тыс.руб. 

Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Общая сумма кредита по кредитному договору – 2 млн.руб., выданного 

под 18% годовых сроком на 8 месяцев. Страховой тариф – 2,2% от страховой 



суммы, предел ответственности страховщика – 87%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту. Определить сумму 

страхового платежа, ущерб и страховое возмещение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Иванов И.И. заключил договор страхования имущества сроком на 1 

год, на сумму 80000 руб. Тарифная ставка 0,40 руб. со 100 руб. страховой 

суммы. За непрерывность страхования предоставлена скидка 10%. Через 5 

месяцев после заключения договора, в результате пожара имущество 

Иванова И.И. полностью сгорело. Определить страховой платеж и 

страховое возмещение. При условии, что имущество застраховано от всех 

рисков, страховой платеж внесен полностью.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Цена автомобиля – 250 тыс.руб., он застрахован на сумму 40 тыс.руб. 

сроком на один год. Ставка страхового тарифа – 6% от страховой суммы. В 

договоре прописана безусловная франшиза, которая составляет 12% от 

величины убытка. В соответствии с этим в договоре предусмотрена скидка к 

тарифу 3,5%. Автомобиль с места аварии был доставлен на станцию 

технического обслуживания, при этом расходы владельца составили 3,5 

тыс.руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 35,5 тыс.руб. 

Оплата ремонтных работ  - 6,5 тыс.руб. Стоимость поврежденного двигателя, 

подлежащего замене – 7 тыс.руб. В договоре страхования пункт о 

дополнительных затратах отсутствует. Определить фактическую величину 

убытка, размер страхового возмещения с учетом франшизы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Страховщик заключает договоры страхования имущества. Вероятность 

наступления страхового случая – 0,01, средняя страховая сумма – 800 тыс.руб., 

среднее страховое возмещение 575 тыс.руб. Количество договоров  - 12000., 

нагрузка в структуре страхового тарифа – 30%. Данные о разбросе возможных 

страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют. 

Определить нетто-ставку, общую величину страхового тарифа. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Мужчина, находясь в возрасте 30 лет, заключил договор страхования на 

дожитие на срок 15 лет. Определить нетто-ставку на дожитие по договору 

страхования, если норма доходности составляет 3,1 процента годовых. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Страховая компания обладает страховым фондом в сумме 1200 тыс. руб. 

Определить размер страхового фонда, который будет иметь страховая 

компания через 6 лет, при норме доходности 3% в год. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 



Рассчитать брутто-ставку на дожитие по договору страхования человека 

в возрасте 50 лет на срок 5 лет со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в 

структуре тарифа – 30%. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Женщина заключила договор страхования на дожитие в возрасте 37 лет 

на срок 5 лет. Страховая сумма согласно договора составила 30000 рублей. 

Норма доходности 2,5% годовых. Рассчитать нетто-ставку на дожитие и размер 

страхового платежа на 100 рублей страховой суммы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Общество с ограниченной ответственностью решило застраховать свое 

имущество стоимостью 500 тыс. руб. на 55% с ответственностью за 

дополнительный риск – угон автомобиля. Определить страховую сумму, 

страховые платежи, если тарифная ставка по страхованию имущества 0,3 руб. 

со 100 руб. страховой суммы за дополнительный риск – 1,1 руб. за каждый 

страховой случай. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Определить страховое возмещение при страховании имущества по 

системе пропорциональной ответственности и системе первого риска на основе 

следующих данных: страховая оценка квартиры – 220 тыс.руб., страховая 

сумма – 85 тыс.руб., материальный ущерб в результате несчастного случая 73 

тыс.руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Страховщик заключает договоры имущественного страхования. 

Вероятность наступления страхового случая – 0,01, средняя страховая сумма – 

800 тыс.руб., среднее страховое возмещение 575 тыс.руб. Количество 

договоров  - 12000., нагрузка в структуре страхового тарифа – 30%. Данные о 

разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового 

случая отсутствуют. Определить нетто-ставку, общую величину страхового 

тарифа. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности при следующих исходных данных. 

Средняя урожайность пшеницы за предыдущие пять лет – 34 ц. с 1 га, площадь 

посева – 350 га. Из-за происшедшего страхового случая урожай составит 13 ц. 

с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц. пшеницы – 150 руб. Ответственность 

страховщика – 75% от причиненного ущерба. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность 

наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма  - 120 тыс.руб. 



Среднее  страховое возмещение – 65 тыс.руб. Количество заключенных 

договоров – 6600. Доля нагрузки в тарифной ставке – 25%. Среднее 

квадратичное отклонение – 9,5 тыс.руб. Определить тарифную ставку, если 

известно, что коэффициент, зависящий от гарантии безопасности составляет 

1,645. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой 

автомобиль действительной стоимостью 150 тыс.руб. Износ на день 

заключения договора – 25%, остатки пригодных деталей с учетом их 

обесценения – 45 тыс.руб. На приведение деталей в порядок израсходовано – 

10 тыс.руб. Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при 

условии, что автомобиль застрахован на действительную стоимость. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Пожаром был охвачен цех производства, балансовая стоимость 

имущества с учетом износа – 100 тыс.руб. В цехе на момент пожара 

находилась продукция на 20 тыс.руб. Для расчистки территории привлекались 

люди и техника. Стоимость затрат составила 7 тыс.руб., сумма от сдачи 

металлолома – 3 тыс.руб. Цех не работал месяц. Потеря прибыли за этот 

период – 150 тыс.руб. Затраты на восстановление цеха – 125 тыс.руб. 

Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Общая сумма кредита по кредитному договору – 2 млн.руб., выданного 

под 18% годовых сроком на 8 месяцев. Страховой тариф – 2,2% от страховой 

суммы, предел ответственности страховщика – 87%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту. Определить сумму 

страхового платежа, ущерб и страховое возмещение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Цена автомобиля – 250 тыс.руб., он застрахован на сумму 40 тыс.руб. 

сроком на один год. Ставка страхового тарифа – 6% от страховой суммы. В 

договоре прописана безусловная франшиза, которая составляет 12% от 

величины убытка. В соответствии с этим в договоре предусмотрена скидка к 

тарифу 3,5%. Автомобиль с места аварии был доставлен на станцию 

технического обслуживания, при этом расходы владельца составили 3,5 

тыс.руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 35,5 тыс.руб. 

Оплата ремонтных работ  - 6,5 тыс.руб. Стоимость поврежденного двигателя, 

подлежащего замене – 7 тыс.руб. В договоре страхования пункт о 

дополнительных затратах отсутствует. Определить фактическую величину 

убытка, размер страхового возмещения с учетом франшизы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Рассчитайте нетто-ставку, брутто-ставку страхования профессиональной 



ответственности аудиторов. Средняя страховая сумма – 40 тыс.руб., среднее 

возмещение при наступлении страхового случая – 30 тыс.руб. Экспертная 

оценка наступления страхового случая – 0,03, количество договоров – 30, 

вероятность не превышения возможных возмещений над собранными 

взносами – 2, доля нагрузки в структуре тарифа – 35%. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Общая сумма кредита по кредитному договору – 3,5 млн.руб., выданного 

под 17% годовых, сроком на 7 мес. Страховой тариф – 3% от страховой суммы. 

Предел ответственности страховщика – 80%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту. Определить сумму 

страхового платежа, ущерб и страховое возмещение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрена страховая сумма 80 тыс.руб. и условная франшиза 6 тыс.руб. В 

результате упущения, совершенного при выполнении служебных 

обязанностей, нанесен ущерб клиенту в размере 50 тыс.руб. Кроме того, 

расходы произведенные предъявителем претензии, составляли 3,5 тыс.руб., 

расходы нотариуса с согласия страховщика – 1 тыс.руб. Определить страховое 

возмещение, выплаченное страховщиком клиенту нотариуса. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

(для экзамена) следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

 



Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 
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