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         1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина Страховое дело относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла.  

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать  страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовое основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования;  

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного  социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

Вариативная часть – «не предусмотрена» 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01  Право 

организации социального обеспечения  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1 – Осуществлять профессиональное толкование нормативных  правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4 – Осуществлять установление(назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соцальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК 2.3 - Организовывать и  координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

В процессе  освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции  (ОК): 

ОК 1 -  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии,  

проявлять  к  ней  устойчивый  интерес; 

ОК 2 -  Организовывать  собственную  деятельность, выбирать типовые  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  

качество; 

ОК 3 - Принимать  решения  в  стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 -  Осуществлять  поиск и использование  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и  личностного 

развития; 
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ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности; 

ОК 9 -  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

    лабораторные занятия  Не предусмотрены 

     практические занятия 18 

     контрольные работы Не предусмотрены 

   курсовая работа (проект) Не предусмотрены 

  самостоятельная работа студента (всего) 27 

   в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрены 

написание рефератов, составление конспектов 27 

Итоговая аттестация в форме                         Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в курс 

«Страховое 

дело». Предмет и 

задачи курса  

Введение в курс «Страховое дело». История развития страхования в России и за рубежом. 

Задачи и система курса. Цели изучения курса «Страховое дело». Место и роль курса в системе 

юридических наук в российском законодательстве.  

 

2 2 

Раздел 2. Общие 

положения 
(Понятие 

страховой 

деятельности. 

Общие 

положения 

страхового права. 

Страховые 

правоотношения 

и его участники. 

Страховое 

обязательство.) 

Содержание учебного материала 8  

Понятие страхования. Экономическая природа страхования и его существование как 

необходимого элемента производственных отношений. Признаки, основные функции и 

принципы страхования. Характеристика основных терминов и понятий страхования. Отрасли, 

подотрасли, виды и формы страхования. Понятие и особенности страхового правоотношения. 

Структура и элементы страхового правоотношения. Участники (субъекты) страховых 

правоотношений. Содержание страхового правоотношения. Виды страховых правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц как участников страховых 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физических лиц как участников 

страховых правоотношений. Юридические лица как участники страховых правоотношений. 

Государство, субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления как 

участники страховых правоотношений. Особенности создания страховых организаций с 

участием иностранного капитала. Классификация страховых правоотношений. Отрасли, 

формы, виды страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Имущественное и личное страхование. Основания возникновения страхового 

правоотношения. Юридические факты и их системы. Страховое обязательство и основания его 

возникновения. Страховой интерес. Интересы, страхование которых не допускается. Страховой 

риск. Страховая сумма. Страховая стоимость. Страховая премия и страховые взносы. Плата за 

страхование. Страховые тарифы. Структура тарифной ставки. Страховой акт. Порядок 

определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения. Порядок возврата страховых 

взносов при досрочном прекращении договора страхования. Право суброгации страховщика.  

 2 

Лабораторные работы:  Не 

предусмот-

рены 
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Практические занятия: Не 

предусмот-

рены 

 

Контрольные работы: Не 

предусмот-

рены 

 

Самостоятельные работы обучающихся: 

1. 1. Требования законодательства, предъявляемые при учреждении страховых организаций.  

2. 2. Правовое регулирование порядка государственной регистрации страховых организаций. 

3. 3. Особенности образования страховых организаций с участием иностранного капитала.  

 

  

10 

4 

4 

2 

 

Раздел 3. 

Субъекты 

страховой 

деятельности 
(Договор 

страхования. 

Правовой режим 

имущества 

страховой 

организации. 

Государственное 

регулирование 

страховой 

деятельности. 

Лицензирование 

страховой 

деятельности.) 

Содержание учебного материала 8  

Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные формы договорного 

регулирования страховой деятельности. Генеральный полис. Существенные условия договора. 

Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования. Вступление в силу 

договора. Недействительность договора страхования. Ничтожные и оспоримые договоры 

страхования. Формы гражданско – правовой ответственности за нарушение условий договора 

страхования. Характеристика имущества страховых организаций. Уставный капитал: порядок и 

особенности его формирования в страховых организациях. Виды имущества: основные фонды 

(средства), оборотные средства и нематериальные активы, специальные материальные и 

финансовые средства (резерв). Страховые резервы страховой организации. Страховые резервы 

по видам страхования. Особенности банкротства страховых организаций. Направления 

государственного регулирования страховой деятельности. Государственный надзор за 

страховой деятельностью: система надзора, органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственный страховой надзор. Структура и функции органов страхового надзора. 

Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой организации. 

Условия лицензирования страховой деятельности.  Требования к размеру уставного капитала 

страховых организаций, предъявляемые при лицензировании различных видов страховой 

деятельности. Приостановление, ограничение действия и отзыв лицензии на осуществление 

страховой деятельности. Особенности лицензирования организаций, осуществляющих 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

 2 

Лабораторные работы:  Не 

предусмот-

рены 
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Практические работы: 

Решение правовых казусов 

4 

 

 

Контрольные работы: Не 

предусмот-

рены 

 

Самостоятельные работы обучающихся: 

4. Особенности лицензирования организаций, осуществляющих обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательное медицинское 

страхование. 

5  

Раздел 4. 

Отдельные виды 

страхования 
(Личное 

страхование. 

Имущественное 

страхование. 

Страхование 

предприниматель

ских рисков. 

Страхование 

ответственности) 

Содержание учебного материала 6 2 

Особенности и виды договоров личного страхования. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев. Обязательное страхование пассажиров на транспорте, порядок и условия 

проведения, страховые взносы и страховая сумма. Обязательное медицинское страхование. 

Обязательное государственное страхование. Другие виды личного страхования. Понятие 

имущественного страхования, их виды. Страховые интересы, страхуемые по договору 

имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Неполное и 

дополнительное имущественное страхование. Страхование грузов. Особенности страхования 

имущества граждан и организаций. Страхование различных видов транспорта. Другие виды 

имущественного страхования. Понятие и виды страхования предпринимательских рисков. 

Страховые интересы, подлежащие обязательному страхованию. Страхование финансовых 

рисков. Страхование банковских рисков. Понятие страхования ответственности. Обязательное 

и добровольное страхование ответственности за причинение вреда. Страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Страхование ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность. Страхование банковских 

вкладов. Иные виды страхования ответственности.  

  

Лабораторные работы:  Не 

предусмот-

рены 

 

Практические работы: 

Решение правовых казусов  

 

10 
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Контрольные работы: Не 

предусмот-

рены 

 

Самостоятельные работы обучающихся: 

5. 1. Контроль за финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховых организаций. 

6. 2. Страховые санкции: понятие, виды.   

8 

4 

4 

 

Раздел 5. 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

страховщика 

(Перестрахование 

Сострахование) 

Содержание учебного материала 2  

Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых операций. 

Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании. Классификация 

перестрахования. Облигаторное перестрахование. Факультативное перестрахование. 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Квотное и эксцедентное 

перестрахование. Общие положения договора перестрахования. Сострахование как метод 

укрепления финансовой устойчивости страховщика. Общие положения договора 

сострахования. Участники договора сострахования. Сравнительная характеристика 

сострахования и перестрахования 

 

 2 

Лабораторные работы:  Не 

предусмот-

рены 

 

Практические занятия: 

Решение правовых казусов  

4  

Контрольные работы: Не 

предусмот-

рены 

 

Самостоятельные работы обучающихся: 

Отразите в схеме структуру договорных связей при обязательном и добровольном страховании 

  

4  

 Итого за  Курс 54  

Резерв:   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование кабинета: количество посадочных мест – 26 ,  стол для 

преподавателя  1 шт., стул для преподавателя 1 шт., монитор облачный 23" LG1шт., 

колонки MicroLab 2.0 1 шт., проектор Sony 1 шт., экран 1 шт.,  доска маркерная меловая 

комбинированная  1 шт., дидактические пособия.         

ПО:1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng, (ООО "Акцент", Договор №764 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20);  

2. Microsoft Office Pro Plus  Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. Visual Studio 2017 (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет –ресурсов, дополнительной литературы)  

 

Основные источники : 

 

1. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018.[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958168 

 

2. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю. Анисимов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/437617 

 

3. Тарасова, Ю. А. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Ю. А. Тарасова. 

— М. :  Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/437275 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и 

др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. :  Юрайт, 2019.[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433602 

 

 

2. Бабурина, Н. А. Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие / Н. А. 

Бабурина, М. В. Мазаева. — М. :  Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438284 

 

3. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум / А. П. Архипов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. https://biblio-online.ru/bcode/437034 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437617
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Страховое дело» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 оперировать  страховыми понятиями 

и терминами; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

уметь: 

 правовое основы осуществления 

страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного государственного  

социального страхования; 

 органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

Осуществляется текущий контроль, 

рубежный и итоговый. 

Оценка результатов обучения производится 

при помощи зачета  
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1. Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.04  Страховоедело.  

КОС разработаны на основании: 

 - основной образовательной программы СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, от 12 мая 2014г. № 508. 

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Страховое дело. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен  

 

 

 
 

Результаты обучения Код  

и наименование 

элемента умений 

Код  

и наименование элемента знаний 

ПК 1.1 – Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных  правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4 – Осуществлять 

установление(назначени

е, перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

соцальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии; 

ПК 2.3 - 

Организовывать и  

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

У1 - оперировать  

страховыми понятиями 

и терминами; 

У2 - заполнять 

страховые полисы и 

составлять типовые 

договоры страхования; 

У3 - использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области 

страховой 

деятельности; 

 

З1 - правовое основы осуществления 

страховой деятельности; 

З2  - основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

З3 - правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного  социального 

страхования; 

З4 - органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование; 
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нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите.  

 

 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

 

У1 - оперировать  страховыми понятиями и 

терминами; 

У2 - заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

У3 - использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности 
З1 - правовое основы осуществления 

страховой деятельности; 

З2  - основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

З3 - правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного  социального страхования; 

З4 - органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование; 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 
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Задания представлены в виде решения различных правовых ситуаций (казусов), 

составления процессуальных документов и выполнения заданий по темам теоретического 

курса обучения. 

Решение казусов способствует лучшему усвоению теоретического курса и более 

квалифицированной подготовке студентов к практической работе. В результате решения 

казусов студенты приобретают навыки правильного применения норм семейного 

законодательства и теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях. 

Необходимым условием успешной работы на практических занятиях является 

обязательная предварительная подготовка: усвоение учебного материала (конспект 

лекций, учебная и дополнительная литература из рекомендованной преподавателем в том 

числе из приведенной в настоящей программе), изучение соответствующих норм 

семейного законодательства, руководящие разъяснения пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, использование опубликованной судебной практики.  

При решении казусов студенты должны исходить из того, что все фактические 

обстоятельства, изложенные в них, предполагаются установленными и доказанными. 

Однако в учебных целях допустимо и изменение условий казусов, на что указано 

непосредственно в тексте. 

В казусах всегда указываются вопросы, подлежащие разрешению. При этом к ним 

поставлено несколько вопросов, один из которых будет, как правило, основным, а 

другие – дополнительными. Необходимо ответить на все поставленные вопросы. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть 

виден ход рассуждений студента: 

1) Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела; 

2) Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в 

условии задачи правоотношение. 

3) Четко сделанные выводы, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности 

изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны обосноваться ссылками на конкретные правовые 

нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст 

этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не 

должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных 

актов. 

Казусы предназначены для текущей проверки знаний студентов и решаются в 

процессе подготовки к практическим занятиям. Обязательной формы выполнения задания 

(устно или письменно) не предусмотрено, но во время аудиторных практических занятий 

решение задач студенты излагают устно, с учетом требований, указанных в методических 

рекомендациях.  

При выполнении задания студенту необходимо: 

внимательно прочитать текст задания; 

найти необходимую информацию в теоретическом материале по соответствующей 

теме и/или в нормативных актах; 

найти, при необходимости, в словаре основных терминов по дисциплине 

«Страховое дело» то или иное понятие, необходимое для выполнения задания, понять его, 

запомнить; 

быть готовым защитить свое решение при обсуждении задания в группе.   

 

Критерии оценки решения юридического казуса: 
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оценивается на «отлично»: 

- правильное решение юридического казуса;  

- стиль и грамотность изложения аргументации; 

- наличия в ответе незначительных неточностей. 

 

оценивается на «хорошо»: 

- правильное решение юридического казус; 

- правильная, но неполная или неточная аргументация, а также аргументация, 

содержащая отдельные негрубые ошибки  (не более двух негрубых ошибок). 

 

оценивается на «удовлетворительно»: 

- правильное решение юридического казуса; 

- аргументация, содержащая отдельные негрубые ошибки (не более четырех 

негрубых ошибок). 

 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. Форма контроля: опрос на 

практическом занятии (ответы на контрольные вопросы), проверка рабочей тетради по 

дисциплине. 
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Задача 1.  

Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что на комбинате 

работали водители со стажем: до 1 года - 5 человек; от 1 до 5-10; от 5 до 10 - 8; свыше 10 

лет - 9 человек..  

Страховая сумма на каждого водителя составляет 15 тыс. д.е. Тарифные ставки приведены 

в Таблице 1.  

Пояснения к задаче. На практике рассчитывают страховые тарифы раздельно для 

владельцев личного автотранспорта и транспорта предприятий и организаций. В таблице 

приведены тарифы по страхованию в % к страховой сумме.  

 

Задача 2.  

Рассчитать сумму полного возмещения ущерба владельцу автомобиля «Жигули» 1998 г. 

выпуска, оплатившего страховой взнос в размере 5,9 тыс. д.е. и имеющего 7 летний стаж 

вождения.  

 

Задача 3.  

Рассчитать сумму возмещения ущерба водителю автомобиля «ВАЗ -21099» 1999 г. 

выпуска, оплатившего страховой взнос в размере 8,4 тыс. рублей и имеющего 5 летний 

стаж вождения.  

 

Задача 4.  

Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной ответственности аудиторов, 

если средняя страховая сумма составляет 25 тыс. д.е.; среднее возмещение при 

наступлении страхового случая - 15 тыс. д.е.; количество договоров - 250; экспертная 

оценка вероятности наступления страхового случая - 0,03; гарантия не превышения 

возможных возмещений над собранными взносами - 0,98; доля нагрузки в структуре 

тарифа - 35%.  

Примечание. В основу расчета тарифной ставки страхования профессиональной 

ответственности положена I методика расчет а. тарифных ставок по рисковым видам 

страхования.  

 

Задача 5.  

Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной ответственности 

стоматологов в поликлинике, если экспертная оценка вероятности наступления 

страхового случая - 0,009; гарантия не превышения возможных возмещений над 

Водительский 

стаж 

Личные транспортные 

средства 

Транспортные средства предприятий и 

организаций 

до 1 года 5,5 5,8 

от 1 до 5 лет 4,8 4,6 

от 5 до 10 лет 3,7 3,9 

свыше 10 лет 2,5 2,2 
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страховыми взносами - 0,98; нагрузка в структуре тарифа - 35% при:  

а) средней страховой сумме в 20000 д.е. и среднем страховом возмещении -15000 д.е.: 

количестве заключенных договоров - 550;  

б) средней страховой сумме - 30000; среднем страховом возмещении - 14000; количестве 

договоров - 475.  

 

Задача 6.  

Заключен договор страхования ответственности за непогашение кредита. Сумма 

непогашенного в срок кредита составляет: а) 560 тыс. д.е. б) 345 тыс. д е. в) 389 тыс. д.е.  

Предел ответственности страховщика 70%. Рассчитать страховое возмещение,  

 

Задача 7.  

Для лица в возрасте 45 лет рассчитать:  

а)              вероятность прожить еще один год;  

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни;  

в)              вероятность прожить еще два года;  

г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лёт.  

 

Задача 8.  

Для лица, чей возраст 46 лет, рассчитать вероятность;  

а)              прожить еще 3 года;  

б) умереть в течение предстоящего года жизни;  

в) прожить еще 4 года;  

г)              умереть в течение предстоящих 4 лет;  

д) умереть на третьем году (в возрасте 49 лет).  

 

Задача 9.  

Определить размер единовременной премии страхователя, имеющего возраст 46 лет, если 

при дожитии до 51 года он должен получить от страховщика 15000 д.е. при ставке дохода 

5%.  

 

Задача 10.  

Рассчитать, какое будет размер единовременной премии, если страховщик будет 

выплачивать по 1 д.е. в течение всей жизни застрахованного в конце каждого года с 

момента заключения договора. Застрахованному 45 лет. Норма доходности - 5%.  

 

Задача. 11 

Рассчитать размер единовременной премии при отсрочке пожизненных платежей на 3 

года и уплате их страховщиком в конце каждого года. Страхователю 47 лет. Норма 

доходности - 5%.  

 

Задача 12.  

Рассчитать нетто-премию страхователя в возрасте 46 лет, если по условиям договора 

страховщик должен выплачивать в конце каждого года по 1 д.е. в течение ближайших 5 
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лет,  

 

Задача 13.  

Рассчитать нетто-ставку для страхователя в возрасте 43 лет, заключенного договора на 

дожитие до 50 лет. Норма доходности - 5%.  

 

Задача 14.  

Возраст страхователя 44 года, выплаты по 10 д.е. в течение ближайших 5 лет. Определить 

единовременный взнос страхователя.  

 

Задача 15.  

Рассчитать размер единовременной нетто-премии при пожизненном страховании лица в 

возрасте 50 лет, если договор на случай смерти заключен в сумме 30000 д.е. Норма 

доходности - 5%.  

 

Задача 16.  

Рассчитать размер единовременного взноса. При страховании на случай смерти, если 

возраст застрахованного 45 лет, срок страхования 5 лет.  

 

Задача 17.  

Рассчитать размер единовременной нетто-премии в расчете на 1 д.е. страховой суммы для 

лица в возрасте 45 лет, застрахованного по смешанному страхованию жизни сроком на 5 

лет.  

Задача 18.  

Домашнее имущество застраховано по системе первого риска на сумму 16000 руб. Ущерб 

за уничтоженное пожаром домашнее имущество составляет 19500 руб.  

Определить размер страхового возмещения.  

Решение.  

Страховое возмещение составит 16000 д.е., т.к. размер ущерба превышает страховую 

сумму. На риске страхователя остается 3500 д.е., которые не возмещаются страховщиком.  

 

Задача 19.  

Ущерб страхователя, причиненный уничтожением объекта, равен 35700 руб., страховая 

сумма - 29520 руб., что составляет 60% оценки объекта.  

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности.  

 

Задача 20.  

Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 5300 $, стоимость его - 

9000$, ущерб страхователя в связи с повреждением автомобиля - 3500$.  

Исчислить размер страхового возмещения.  

 

Задача 21.  

Объект оценен в сумме 96000 тыс. руб., а застрахован в размере 80% его оценки.  
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Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности, 

если убыток страхователя составляет 78000 тыс. руб.  

 

Задача 22.  

Стоимость объекта - 43000 тыс. руб., страховая сумма - 28000 тыс. руб. Объект уничтожен 

полностью без остатков.  

Определить размер страхового возмещения по системе первого риска и 

пропорциональной ответственности.  

 

Задача 23.  

Стоимость объекта - 57000 тыс. руб., страховая сумма и ущерб страхователя составляют 

70 и 50% стоимости объекта.  

Исчислить размер страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности.  

 

Задача 24.  

Оценка имущества частного предприятия составила 425000 руб., оно застраховано на 

сумму 365000 руб., ущерб страхователя -160000 руб.  

Исчислить размер страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности 

и первого риска.  

 

Задача 25.  

Рассчитать страховое возмещение по договору страхования коммерческого кредита, если 

сумма непогашенного в срок кредита составляет 75000 д.е., а предел ответственности 

страховщика 80%.  

 

Задача 26.  

Рассчитать страховое возмещение, если сумма недополученного дохода в результате 

вынужденного простоя оборудования составила 135000 д.е. Предел ответственности 

страховщика по данному договору н составляет 70% суммы недополученного дохода,  

 

Задача 27.  

По условиям контракта размер прибыли от реализации продукции должен составить 

280000 д.е. В результате невыполнения поставщиком условий контракта фактическая 

прибыль составила 90000 д.е. Рассчитать ущерб страхователя и сумму страхового 

возмещения, если предел ответственности страховщика по договору страхования 

составляет 80%  

Задача 28.  

В результате пожара полностью уничтожено здание. Балансовая стоимость 

уничтоженного здания составляет 85000 руб., а действительная (за вычетом износа) - 

75920 руб.  

Определить какая сумма возмещения подлежит к выплате.  
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Задача 29.  

В жилом доме в результате пожара выгорело 3 окна из 10 и 4 двери из 7. Балансовая 

стоимость дома - 65400 руб. Износ на день пожара составил 28%.  

Исчислить ущерб, если стоимость всех окон составляет 8% и дверей 4,5% общей 

стоимости строения.  

 

Задача 30.  

Наводнением полностью уничтожен жилой дом. По данным бухгалтерского учета 

балансовая стоимость жилого дома равна 32600 руб., износ - 35%. Стоимость остатков с 

учетом износа и обесценения -6000 руб., расходы на приведение их в порядок - 1600 руб.  

Исчислить ущерб страхователя.  

 

Задача 31.  

Пожаром уничтожен частный жилой дом, балансовая стоимость которого составляла 

54800 руб., а износ - 28%. Годовая норма амортизации - 5,3%.  

Исчислить ущерб, если стоимость остатков с учетом их износа и обесценения определена 

в 6500 руб.  

 

Задача 32.  

В результате наводнения повреждено здание местной электростанции. Ее балансовая 

стоимость - 764000 тыс. руб. Износ на день стихийного бедствия - 30%. Согласно 

технической смете на Восстановление электростанции затраты составляют 130000 тыс. 

руб.  

Определить ущерб хозяйства и сумму страхового возмещения при условии, что имеются 

пригодные к использованию встроительств остатки на сумму 32400 тыс. руб., на 

приведение в порядок которых затрачено 1500 тыс. руб.  

 

Задача 33.  

Рассчитать ущерб при полной гибели сельскохозяйственного урожая, если средняя 

стоимость застрахованного урожая с 1 га - 6900 тыс. д.е., общая площадь посева 19 га.  

 

Задача 34.  

При пожаре сгорело оборудование предприятия. Исчислить страховое возмещение, если 

балансовая стоимость оборудования составляет 456000 д.е. Имущество застраховано на 

80% его стоимости. Уровень франшизы безусловный (вычитаемый) – 15000 д.е.  

 

Задача 35.  

В результате ДТП уничтожен автомобиль. Цена автомобиля 80000 д.е. Износ на день 

заключения договора - 25%. Автомобиль застрахован на полную стоимость. От 

автомобиля остались детали на сумму 31000 д.е. На приведение в порядок указанных 

деталей израсходовано 4000 д.е.  

Исчислить ущерб страхователя и страхового возмещения, если уровень безусловной 

франшизы предусмотрен - 3% от страховой стоимости автомобиля.  
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Задача 36.  

Определить размер страхового возмещения при применении условной (не вычитаемой) и 

безусловной (вычитаемой) франшизы, если:  

а) страховая сумма составляет 60000 д.е.  

уровень франшизы - 5000 д.е.  

ущерб страхователя - 60% от страховой суммы.  

б) страховая сумма составляет 35000 д.е.  

уровень франшизы - 10%  

страхователя составляет 10000 д.е.  

 

Задача 37.  

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 % от суммы 

ущерба. Фактический ущерб составил 50000 руб. Определить размер страхового 

возмещения, подлежащего выплате.  

 

Задача 38 .  

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 2000 руб.». 

Фактический ущерб составил 4 500 руб. Определить размер страхового возмещения.  

 

Задача 39.  

По договору страхования имущества предусмотрена условная франшиза в размере 5%. 

Страховая сумма 25600 руб. Фактический ущерб составил 950 руб. Определить размер 

страхового возмещения, подлежащего выплате.  

 

Задача 40.  

Определите коэффициент Коньшина Ф.В. и сделайте вывод о степени финансовой 

устойчивости страховых операций по страхованию домашнего имущества.  

Исходные данные. Количество действующих договоров добровольного страхования 

домашнего имущества - 5150; средняя страховая сумма по одному договору - 15000 д.е.; 

средняя нетто-ставка с 100 д.е. страховой суммы - 0,085 д.е.  

 

Задача 41.  

Определите коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда по страхованию 

гражданской ответственности владельцев автотранспорта.  

Исходные данные. Поступление страховых платежей за тарифный период - 50000 д.е.; 

остатки средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 25000 д.е.; выплаты 

страхового возмещения за тарифный период - 27000 д.е.; расходы на ведение дела - 5000 

д.е.  

 

Задача 42.  

Изучите показатели, характеризующие проведение страхований имущества граждан за 5 

лет; сделайте соответствующие выводы. Проанализируйте влияние факторов, 

оказывающих влияние на величину страховых платежей. Исходные данные см. в таблице.  

Таблица 1 
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Показатели 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1. Количество договоров страхования, д.е. 595 600 450 950 1590 

2. Совокупная страховая сумма по всем видам 

имущества, д.е. 
239595 389400 563710 783150 450210 

3. Сумма поступивших страховых платежей, д.е. 63900 75000 98200 950000 24200 

4. Средняя страховая сумма по 1 договору 

страхования, д.е.      

5. Средний платеж на 1 страхователя, д.е. 
     

6. Средний платеж со 10 д.е. страховой суммы (стр. 5 / 

стр. 4 Ч 100)      

 

 

Задача 43.  

Определите уровень выплат страховой организации за 1999 год. Составьте его с нормой 

выплат. Сделайте соответствующие выводы.  

Таблица 2 

Виды страхования 
Поступило 

платежей 

Выплаты 

страховых 

возмещений 

Уровень 

выплат, % 

Норма 

выплат, % 

1. Страхование жизни 7805590 2561730 
 

90 

2. Страхование от несчастных 

случаев 
8657590 354951 

 
60 

3. Добровольное медицинское 

страхование 
4694858 974990 

 
80 

4. Страхование средств 

транспорта 
2986700 668786 

 
60 

5. Страхование грузов 745500 217900 
 

60 

6. Страхование имущества 

предприятий 
6958495 2699605 

 
60 

7. Страхование имущества 

граждан 
931500 32400 

 
60 

8. Страхование гражданской 

ответственности 
1583538 596300 

 
60 

9. Страхование ответственности 

заемщиков за невозврат кредитов 
9345600 4660769 

 
60 

10. Страхование воздушного 

транспорта 
54791850 11257900 

 
60 
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Задача 44.  

Определите уровень выплат по страхованию имущества по годам и в среднем за 5 лет по 

страховой компании. Изучите динамику уровня выплат по годам. Норма выплат 

составляет 60%.  

Исходные данные приведены в таблице 3.  

Таблица 3  

Годы Поступило страховых платежей Выплачено страховых сумм 

1-й 3769365 2921395 

2-й 2109389 962569 

3-й 5834554 3164363 

4-й 3016732 1259650 

5-й 7679023 5561700 

 

 

Задача 45.  

Проведите анализ убыточности страховых сумм по страхованию имущества граждан в 

страховой организации.  

Определите убыточность со 100 руб. страховой суммы, частоту на 100 строений и 

отношение рисков. Сравните убыточность с нетто-ставкой по имущественному 

страхованию.  

Таблица 4 

Годы 
Страховая сумм, 

тыс. д.е. 

Выплаты страховых 

возмещений, тыс. д.е. 

Кол-во 

выплат, ед. 

Кол-во действующих 

договоров, ед. 

1-й 14817,4 9941,0 150 415 

2-й 52928,3 30215,5 241 508 

3-й 11594,5 7158,4 398 631 

4-й 9764,5 5861,0 461 786 

5-й 17298,4 11731,0 581 308 

 

 

Анализ финансовых результатов  

Финансовый результат от страховых операций - конечный экономический итог 

хозяйственной деятельности страховщика, выражается в форме прибыли (дохода) или 

убытка.  
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Задача 46.  

Проведите анализ расчетного портфеля по страхованию жизни в страховой компании за 

ряд лет. Сделайте соответствующие выводы.  

 

Задача 47.  

Страховой организацией получено взносов по страхованию жизни - 952 тыс. д.е., по иным 

видам страхования - 1688 тыс. д.е. Приняты в перестрахование риски, по которым сумма 

взносов, причитающихся к получению - 614 тыс. д.е. Передано в перестрахование - 323 

тыс. д.е. Комиссия, уплаченная перестраховщику - 56 тыс. д.е., полученная - 43 тыс. д.е. 

Страховые выплаты составили 843 тыс. д.е., в том числе, доля перестраховщика 314 тыс. 

д.е. Получен доход от инвестиций - 540 тыс. д.е.  

Изменение (+, -) собственных страховых резервов составило: 

 резерв незаработанной премии - 54 тыс. д.е.; 

 резерв, заявленных, но неурегулированных убытков - 32 тыс. д.е.; 

 резерв произошедших, но незаявленных убытков -10 тыс. д.е.; 

 резерв предупредительных мероприятий -12 тыс. д.е.; 

 резерв по страхованию жизни - 81 тыс. д.е. 

Расходы на ведение дела - 127 тыс. д.е. 

 

Определить финансовый результат деятельности организации.  

 

Задачи 48.  

Страховой компанией получены страховые взносы на сумму - 3942 тыс. д.е., передано в 

перестрахование - 989 тыс. д.е. Оплачены убытки - 1580 тыс. д.е. (доля перестраховщика 

из них - 35%). Получены проценты по депозиту - 562 тыс. д.е. Отчисления в собственные 

страховые резервы составили 391 тыс. д.е. Расходы на ведение дела - 163 тыс. д.е.  

Определить финансовый результат деятельности страховой компании.  

 

Задача 49.  

Страховой организацией получены страховые взносы по прямому страхованию - 2958 тыс. 

д.е., принято в перестрахование - 548 тыс. д.е. Уплачено комиссионное вознаграждение в 

сумме 99 тыс. д.е. Передано в перестрахование - 890 тыс. д.е., получена комиссия - 52 тыс. 

д.е. Страховые выплаты составили 1350 тыс. д.е., в том числе доля перестраховщика - 550 

тыс. д.е.  

Получен доход от инвестиций в сумме 295 тыс. д.е. Отчисления в резервы составили 950 

тыс. д.е.  

Расходы на ведение дела - 270 тыс. д.е.  

Рассчитать финансовый результат страховой организации.  

 

Задача 50.  

Договор заключен на сумму 32 тыс. д.е. Доля участия перестраховщика и цедента равна 

16000 д.е. процент риска.  
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Ответ: 50%.  

 

Задача 51.  

Риск, принятый на страхование, в сумме 15 тыс. д.е. Доля цедента - 6600 д.е. Доля 

перестраховщика - 7000 д.е.  

Найти процент перестрахования (отношение доли участия перестраховщика к страховой 

сумме).  

 

Задача 52.  

Заключен договор эксцедента убытка. Участие цедента - 50000 д.е. Лимит 

перестраховочного покрытия -100 тыс. д.е.  

Определить в какой сумме будет возмещен ущерб цедентом и перестраховщиком, если:  

а) ущерб не превышает 50000 тыс. д.е.;  

б) ущерб не больше 15000 д.е.  

 

Задача 53.  

Ущерб составил 2,0 тыс. д.е. По договору эксцедента убытка: Лимит перестраховщика - 

1,5 тыс. д.е. Участие цедента – 0,5 тыс. д.е.  

Найти окончательную долго участия цедента и перестраховщика.  

 

Задача 54.  

Оценить уровень перестрахования в страховой организации, сделать выводы.  

Страховой компанией заключено 90 договоров страхования на сумму 3750 тыс. д.е. 

Поступило страховых платежей в размере 65500 д.е. Переданы в перестрахование риски в 

сумме 1200 тыс. д.е.  

Определить в каком проценте компания проводит перестрахование собственных рисков; в 

каком размере уплачена перестраховочная премия цеденту.  

 

Задача 55.  

По договору прямого страхования поступил страховой взнос в сумме 1800 д.е. По 

договору перестрахования по этой сумме начислена страховая премия, подлежащая 

передаче перестраховщику в размере 50%.  

а)              Определить сумму, подлежащую передаче.  

б) Рассчитать депо премий, если она составляет 20% от перестраховочной премии.  

в) Рассчитать комиссионное вознаграждение, подлежащее получению от 

перестраховщика (5%).  

 

Задача 56.  

По страховому случаю выплачено страховое возмещение в сумме 120000 д.е. В 

соответствии с договором перестрахования цедентом начислено возмещение убытков 

перестраховщиком в размере 50% от суммы страхового возмещения. Рассчитайте сумму, 

причитающуюся к выплате перестраховщиком.  

 

Задача 57.  

По договору прямого страхования поступил страховой взнос в сумме 25000 руб. По 

договору перестрахования по этой сумме начислена страховая премия, подлежащая 
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передаче перестраховщику, в размере 50%.  

Определите вид договора перестрахования и сумму.  
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Тесты  предназначены для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», изучающих дисциплину «Страховое дело». 

Итоговый тест и перечень вопросов для  студентов преследует следующие цели: 

 закрепление пройденного материала по темам дисциплины; 

 творческого осмысления и выработке собственного отношения к поставленным 

вопросам. 

 

 

Вариант № 1. 

 

 

Вопрос 1.  Бонус в страховании – это 

а. страховой взнос; 

б. страховое обеспечение; 

в. увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика; 

г. денежный эквивалент. 

 

Вопрос 2.  Будет ли законным превышение суммы страхового возмещения за утраченное 

застрахованное имущество над страховой суммой, указанной в договоре страхования 

этого имущества: 

а. да; 

б. нет; 

в. указывается в договоре; 

г. указано в законе. 

 

Вопрос 3.  В материальном производстве:  

а. издержки точно определяются после получения доходов; 

б.  издержки точно определяются до получения доходов; 

в. вообще не возможно определить; 

г. установлено законом. 

 

Вопрос 4.  В РФ обязательное страхование гражданской ответственности является: 

а.  малораспространенной формой; 

б. преобладающей формой; 

в. обязательной формой; 

г. установлено законом. 

 

Вопрос 5. В состав страхового тарифа входят: 

а. нетто-ставка 

б. брутто-премия 

в. брутто-ставка 

г. нагрузка 
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Вопрос 6. В страховании: 

а. издержки точно определяются до получения доходов; 

б. издержки точно определяются после получения доходов; 

в. определяется законом; 

г. устанавливается сторонами. 

 

Вопрос 7. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, 

имеющий значение при заключении договора страхования; 

а. дожитие застрахованного до определенного возраста; 

б. смерть застрахованного; 

в. продолжительность жизни застрахованного; 

г. состояние здоровья. 

 

Вопрос 8. В чем основное отличие предпринимательского риска от природного: 

а. он связан только с техническими авариями; 

б. он не зависит от воли людей; 

в. он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем; 

г. он зависит от воли людей. 

 

Вопрос 9. Возможна ли в условиях рыночной экономики деятельность некоммерческих 

страховых организаций: 

а. да; 

б. нет; 

в. только на основании закона; 

г. только по соглашению сторон. 

 

Вопрос 10. Возможно ли страхование без риска: 

а. да; 

б. нет; 

в. только в силу закона; 

г. только по соглашению сторон. 

 

Вопрос 11. Возможно ли страховое возмещение в натуральной форме при страховании 

ответственности: 

а. да; 

б. нет; 

в. только в силу закона; 

г. только по соглашению сторон. 

 

Вопрос 12. Все ли свои расходы страховщик может считать расходами в понимании 

Налогового Кодекса: 

а. нет; 

б. да; 

в. добровольными взносами; 

г. спонсорской помощью. 

 

Вопрос 13. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может: 

а. ухудшить положение; 

б. улучшить положение или оставить его неизменным; 

в.  улучшить или ухудшить положение; 

г. возникает в силу закона. 
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Вопрос 14. Выгодоприобретатели – это: 

а. государственные учреждения, получающие налоги и прочие обязательные платежи от 

страховщиков; 

б. любые лица, записанные страхователем в полисе в качестве получателей;  

в. страховых выплат; 

г. иностранные граждане. 

 

Вопрос 15. Главный вопрос классификации страхового дела – это: 

а. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства; 

б. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны;  

в. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны; 

г. изучение нормативной базы. 

 

Вопрос 16. Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо: 

а. вреда личности человека или ущерба имуществу; 

б. чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования; 

в. чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым 

случаям; 

г. чтобы оно произошло. 

 

Вопрос 17. Договор страхования можно оформить: 

а.  путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя; 

б.  через его подписание страховщиком и страхователем; 

в.  без подачи письменного заявления на страховую выплату; 

г. в устной форме. 

 

Вопрос 18. Договор страхования – это документ, обязательный для подтверждения 

заключения страховой сделки: 

а. да; 

б. нет; 

в. если указано в законе; 

г. только по соглашению сторон. 

 

Вопрос 19. Если страховая сумма в договоре страхования меньше страховой стоимости 

застрахованного имущества, то должен ли страховщик :  

а. производить выплату в размере, меньшем суммы полного ущерба имуществу; 

б. нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой суммы; 

в. да, если иное не оговорено в договоре страхования; 

г. да. 

 

Вопрос 20. Зависит ли страховой тариф по страхованию жизни от средней 

продолжительности жизни для разных категорий застрахованных: 

а. да; 

б. нет; 

в. в исключительных случаях; 

г. если строго указано в законе. 

  

Вопрос 21 . Заявление на страхование – это: 

а. волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание; б. на основе 

согласования с Госстрахнадзором; 

в. волеизъявление государства; 

г. волеизъявление страхователя. 
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Вопрос 22. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхования 

жизни: 

а. всегда;  

б. никогда; 

в. в зависимости от условий договора; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 23. Источниками финансов страховщика являются: 

а. формирование уставного капитала; 

б. страховые премии, полученные в результате продажи страховых продуктов; 

в. государственные субсидии и трансферты; 

г.  доход от инвестирования временно свободных средств. 

 

Вопрос 24. К основным характеристикам страхуемости рисков относятся: 

а. отсутствие статистических данных; 

б. возможность оценки распределения ущерба; 

в.  независимость от воли страхователя; 

г. случайность и вероятность. 

Вопрос 25. К страхованию жизни относятся: 

а. страхование личного имущества; 

б. страхование на случай смерти; 

в. страхование на дожитие; 

г. медицинское страхование. 
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Вариант № 2. 

 

Вопрос 1. К существенным условиям договора страхования относятся: 

а. характер события, на случай которого заключен договор страхования; 

б. порядок разрешения споров; 

в. определение объекта страхования; 

г. размер страховой суммы. 

 

Вопрос 2. К функциям страхования на макроэкономическом уровне относятся: 

а. обеспечение социальной справедливости; 

б.  защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской ответственности; 

в. обеспечение непрерывности общественного воспроизводства; 

г. освобождение госбюджета от дополнительных расходов. 

 

Вопрос 3. К характеристикам страхования как экономической категории относятся: 

а. наличие перераспределительных отношений; 

б. раскладка ущерба на всех членов общества; 

в.  замкнутая и солидарная раскладка ущерба; 

г. раскладка ущербов во времени и в пространстве. 

  

Вопрос 4. Как вы думаете, может ли в структуре тарифной ставки нагрузка превосходить 

по величине нетто-ставку: 

а. да; 

б. нет; 

в.  исключительных случаях; 

г. только на основании закона. 

 

Вопрос 5 . Какие риски страхуются при страховании кредитов: 

а. риск невозврата кредита независимо от причины; 

б. риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств;  

в. предпринимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре страхования; 

г. риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика. 

 

Вопрос 6. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве: 

а. риски убытков; 

б. риски утраты средств производства; 

в.  риски дополнительных непроизводительных расходов; 

г. риски неполучения ожидаемого дохода. 

 

Вопрос 7. Какие убытки страхуются при страховании посевов: 

а. риски утраты посаженных семян; 

б. риски неполучения дохода от продажи урожая; 

в. риски затрат на пересев; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 8. Квотное перестрахование относится к группе: 

а. факультативного; 

б. непропорционального перестрахования; 

в. пропорционального перестрахования; 

г. производное страхование. 
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Вопрос 9. Коммерческое страхование – это: 

а. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение прибыли; 

б. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием; в. 

специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев; 

г. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века. 

 

Вопрос 10. Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном 

страховании: 

а. определяется соглашением страхователя и страховщика; 

б. устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ»; 

в. определяется положениями ГК РФ; 

г. регулируется спросом. 

 

Вопрос 11. Конкретный размер страховой суммы при личном страховании определяется: 

а. приказом органа по надзору за страховой деятельностью; 

б. желанием страховщика; 

в. желанием и платежеспособностью страхователя; 

г.желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика. 

 

Вопрос 12. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли: 

а. волеизъявление третьих лиц; 

б. волеизъявление выгодоприобретателя; 

в.  различия в объектах страхования; 

г. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки. 

 

Вопрос 13 . Кто должен доказывать величину ущерба: 

а. страхователь; 

б. страховщик; 

в. независимый эксперт; 

г. Заинтересованные лица. 

 

Вопрос 14. Медицинское обслуживание в США является: 

а. преимущественно государственным; 

б. преимущественно частным; 

в. преимущественно муниципальным; 

г. преимущественно на основании закона. 

 

Вопрос 15. Может ли государство быть (в 3-ей секции): 

а. выгодоприобретателем; 

б. страховщиком; 

в.  страхователем; 

г. третьим лицом. 

 

Вопрос 16. Может ли страховая компания проводить страхование без получения 

государственной лицензии на страховую деятельность: 

а. да; 

б. нет; 

в. только в исключительных случаях; 

г. только в силу закона. 
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Вопрос 17. Может ли страхования сумма превышать страховую стоимость в действующем 

договоре страхования: 

а. да; 

б. нет; 

в. только в исключительных случаях; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 18 . Может ли страхователь участвовать в возмещении причиненного ему вреда: 

а. да; 

б. нет; 

в. только в исключительных случаях; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 19. Обеспечивает ли законодательно государство защиту прав страхователей: 

а. да; 

б. нет; 

в. только в исключительных случаях; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 20. Общегражданское законодательство: 

а. конкретизирует нормы Конституции РФ применительно к предпринимательской 

деятельности, в частности страховой; 

б.  обеспечивает равенство прав и обязанностей всех субъектов рыночного хозяйства во 

всех сферах предпринимательской деятельности; 

в. установлены только для отдельной категории граждан; 

г. не взаимосвязано с другими отраслями. 

  

Вопрос 21. Объект страхования – это 

а. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода; 

б. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков; 

в.  не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с 

личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью; 

г. не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни. 

 

Вопрос 22. Объектами имущественного страхования могут быть: 

а. только то имущество, которое записано в правилах и договорах;  

б. имущественного страхования; 

в. любое имущество; 

г. имущество установленное законодательством. 

 

Вопрос 23. Объектами страхования имущества являются: 

а. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора; 

б. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования; 

в.  застрахованное имущество граждан и юридических лиц; 

г. убытки от предпринимательской деятельности. 

 

Вопрос 24. Объектами страхования ответственности являются: 

а. убытки от предпринимательской деятельности; 

б. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования; 

в.  ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора; 

г. застрахованное имущество граждан и юридических лиц. 
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Вопрос 25. Объекты страховой защиты – это: 

а. средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои 

экономические интересы; 

б.  экономические интересы субъектов страхового рынка; 

в. любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования; 

г. предметы указанные в законе. 
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Вариант № 3. 

 

Вопрос 1. Все ли свои расходы страховщик может считать расходами в понимании 

Налогового Кодекса: 

а. нет; 

б. да; 

в. добровольными взносами; 

г. спонсорской помощью. 

 

Вопрос 2. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может: 

а. ухудшить положение; 

б. улучшить положение или оставить его неизменным; 

в.  улучшить или ухудшить положение; 

г. возникает в силу закона. 

 

Вопрос 3. Выгодоприобретатели – это: 

а. государственные учреждения, получающие налоги и прочие обязательные платежи от 

страховщиков; 

б. любые лица, записанные страхователем в полисе в качестве получателей;  

в. страховых выплат; 

г. иностранные граждане. 

 

Вопрос 4. Главный вопрос классификации страхового дела – это: 

а. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства; 

б. знание статистических показателей функционирования страхового рынка страны;  

в. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны; 

г. изучение нормативной базы. 

 

Вопрос 5. Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо: 

а. вреда личности человека или ущерба имуществу; 

б. чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования; 

в. чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым 

случаям; 

г. чтобы оно произошло. 

 

Вопрос 6. Договор страхования можно оформить: 

а.  путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление страхователя; 

б.  через его подписание страховщиком и страхователем; 

в.  без подачи письменного заявления на страховую выплату; 

г. в устной форме. 

 

Вопрос 7. Договор страхования – это документ, обязательный для подтверждения 

заключения страховой сделки: 

а. да; 

б. нет; 

в. если указано в законе; 

г. только по соглашению сторон. 
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Вопрос 8. Если страховая сумма в договоре страхования меньше страховой стоимости 

застрахованного имущества, то должен ли страховщик :  

а. производить выплату в размере, меньшем суммы полного ущерба имуществу; 

б. нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой суммы; 

в. да, если иное не оговорено в договоре страхования; 

г. да. 

 

Вопрос 9. Зависит ли страховой тариф по страхованию жизни от средней 

продолжительности жизни для разных категорий застрахованных: 

а. да; 

б. нет; 

в. в исключительных случаях; 

г. если строго указано в законе. 

  

Вопрос 10 . Заявление на страхование – это: 

а. волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание; б. на основе 

согласования с Госстрахнадзором; 

в. волеизъявление государства; 

г. волеизъявление страхователя. 

 

Вопрос 11. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхования 

жизни: 

а. всегда;  

б. никогда; 

в. в зависимости от условий договора; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 12. Источниками финансов страховщика являются: 

а. формирование уставного капитала; 

б. страховые премии, полученные в результате продажи страховых продуктов; 

в. государственные субсидии и трансферты; 

г.  доход от инвестирования временно свободных средств. 

 

Вопрос 13. К основным характеристикам страхуемости рисков относятся: 

а. отсутствие статистических данных; 

б. возможность оценки распределения ущерба; 

в.  независимость от воли страхователя; 

г. случайность и вероятность. 

 

Вопрос 14. К страхованию жизни относятся: 

а. страхование личного имущества; 

б. страхование на случай смерти; 

в. страхование на дожитие; 

г. медицинское страхование. 

 

Вопрос 15 . Какие риски страхуются при страховании кредитов: 

а. риск невозврата кредита независимо от причины; 

б. риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств;  

в. предпринимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре страхования; 

г. риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика. 
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Вопрос 16. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве: 

а. риски убытков; 

б. риски утраты средств производства; 

в.  риски дополнительных непроизводительных расходов; 

г. риски неполучения ожидаемого дохода. 

 

Вопрос 17. Какие убытки страхуются при страховании посевов: 

а. риски утраты посаженных семян; 

б. риски неполучения дохода от продажи урожая; 

в. риски затрат на пересев; 

г. только в силу закона. 

 

Вопрос 18. Квотное перестрахование относится к группе: 

а. факультативного; 

б. непропорционального перестрахования; 

в. пропорционального перестрахования; 

г. производное страхование. 

 

Вопрос 19. Коммерческое страхование – это: 

а. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение прибыли; 

б. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием; в. 

специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев; 

г. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века. 

 

Вопрос 20. Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном 

страховании: 

а. определяется соглашением страхователя и страховщика; 

б. устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ»; 

в. определяется положениями ГК РФ; 

г. регулируется спросом. 

 

Вопрос 21. Конкретный размер страховой суммы при личном страховании определяется: 

а. приказом органа по надзору за страховой деятельностью; 

б. желанием страховщика; 

в. желанием и платежеспособностью страхователя; 

г.желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика. 

 

Вопрос 22. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли: 

а. волеизъявление третьих лиц; 

б. волеизъявление выгодоприобретателя; 

в.  различия в объектах страхования; 

г. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки. 

 

Вопрос 23 . Кто должен доказывать величину ущерба: 

а. страхователь; 

б. страховщик; 

в. независимый эксперт; 

г. Заинтересованные лица. 

 

Вопрос 24. Медицинское обслуживание в США является: 

а. преимущественно государственным; 

б. преимущественно частным; 
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в. преимущественно муниципальным; 

г. преимущественно на основании закона. 

 

Вопрос 25. К существенным условиям договора страхования относятся: 

а. характер события, на случай которого заключен договор страхования; 

б. порядок разрешения споров; 

в. определение объекта страхования; 

г. размер страховой суммы. 
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Итоговые вопросы 

 

1. Понятие и значение страхования и страховой деятельности.  

2. Понятие страхового права. Источники страхового права.  

3. Страховое правоотношение, его субъекты и объекты.  

4. Требования законодательства, предъявляемые при учреждении страховых 

организаций. Особенности учреждения и приобретения правоспособности 

страховыми организациями.  

5. Правовое регулирование порядка государственной регистрации страховых 

организаций. Особенности образования страховых организаций с участием 

иностранного капитала.  

6. Понятие взаимного страхования.  

7. Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой 

организации.  

8. Классификация страхования по видам страховой деятельности.  

9. Условия лицензирования страховой деятельности.  

10. Требования к величине уставного капитала страховых организаций, предъявляемые 

при лицензировании различных видов страховой деятельности.  

11. Приостановление и ограничение действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности.  

12. Основания и порядок отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности.  

13. Особенности лицензирования организаций, осуществляющих обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 

обязательное медицинское страхование.  

14. Страховое обязательство и основания его возникновения. Страховой интерес. 

Интересы, страхование которых не допускается.  

15. Понятие страхового риска. Право страховщика на оценку страхового риска.  

16. Права и обязанности страхователя.  

17. Права и обязанности страховщика.  

18. Понятие застрахованного и выгодоприобретателя.  

19. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения. 

20. Страховой акт. Правовые основания и порядок отказа в страховой выплате.  
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21. Порядок возврата страховых взносов при досрочном прекращении договора 

страхования.  

22. Право суброгации страховщика.  

23. Понятие договора страхования. Условия договора страхования.  

24. Основные положения о заключении договора личного страхования.  

25. Основные положения о заключении договора имущественного страхования.  

26. Признание договора страхования недействительным. Юридические последствия 

признания договора страхования недействительным.  

27. Особенности вступления в силу и исполнения договора страхования. Начало 

действия договора страхования.  

28. Изменение и расторжение договора страхования. Основания досрочного 

прекращения договора страхования.  

29. Правовые последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования.  

30. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.  

31. Обязательства с множественностью лиц. Договор сострахования.  

32. Правовой порядок разрешения споров по договорам страхования.  

33. Обязательное страхование Осуществление обязательного страхования.  

34. Обязательное медицинское страхование, порядок и условия проведения и 

лицензирования.  

35. Обязательное личное страхование пассажиров: основания, порядок и условия 

проведения страхования. 

36. Правовые последствия нарушения правил об обязательном страховании.  

37. Правовое регулирование обязательного государственного страхования.  

38. Понятие перестрахования. Классификация перестрахования.  

39. Облигаторное перестрахование. Факультативное перестрахование.  

40. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Квотное 

перестрахование.  

41. Общие положения договора перестрахования. Виды перестраховочных договоров.  

42. Ответственность страховщика и перестраховщика перед страхователем.  

43. Классификация и виды договоров страхования.  
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44. Понятие срока в договорах страхованияю  

45. Направления государственного регулирования страховой деятельности.  

46. Контроль за финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховых 

организаций.  

47. Страховые санкции: понятие, виды.  

ОТВЕТЫ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1-а,г 1-а 1-в 

2-б 2-в 2-а 

3-а 3-в 3-а 

4-а 4-г 4-а 

5-а 5-б 5-б 

6-а 6-в 6-в 

7-а 7-г 7-а 

8-в 8-г 8-г 

9-б,в 9-г 9-б 

10-б 10-в 10-в 

11-а 11-а 11-г 

12-а 12-а 12-а 

13-б 13-а 13-а 

14-а 14-б 14-в 

15-в 15-в 15-б,в 

16-г 16-а 16-б 

17-б 17-б 17-а 

18-в 18-а 18-в 

19-г 19-а 19-а 

20-г 20-г 20-а 

21-а 21-б 21-г 

22-а 22-в 22-г 



 45 

23-в 23-г 23-а 

24-б 24-а 24-б 

25-а 25-а 25-б 

 

 

 


