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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Страхование» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Страхование» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ООП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля   

ПК-29 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж  

ПК-30 способность документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели 

продаж страховой организации  

ПК-31 способность осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ПК-22: способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

З1- обеспечение 

возврата незаконно 

использованных 

государственных 

средств и доходов от 

их использования; 

ПК-22: 

способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

З1- обеспечение 

возврата незаконно 

использованных 

государственных 

средств и доходов от 

их использования; 

ПК-29: способен 

осуществлять 

оперативное 

планирование продаж, 

организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать 

различные технологии 

продаж в страховании, 

З1:  методику 

методологию  

научных   

исследований 

Знать: сущность и 

методику 

проведения 

экономических 

исследований; 

У1:    

Представлять 

результаты  

исследования как 

законченное и 

логически цельное 

произведение, 

освещающее какую-

либо проблему в 

В1: основными 

методами научного 

анализа 

В2: методикой и 

необходимыми 

практическими  

навыками для 

проведения  

самостоятельных  
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анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж 

З2:    

существующие  

современные методы 

проведения   

самостоятельных  

исследований  и 

их содержание;  

   

сфере страхования и 

бизнеса, в форме 

научной статьи  

У2: представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада. 

У3: проводить 

самостоятельные  

исследования в 

соответствии с 

разработанной  

программой в 

области актуарных 

расчетов в 

страховании и в 

бизнесе с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

исследований 

согласно  

разработанной  

программе 

В3: Методикой сбора 

информации, 

методикой выбора и 

обоснования  

оптимального  

метода проведения 

самостоятельных 

исследований 

В4: Применение 

знаний в практических 

исследованиях 

   

ПК-30: способен 

документально 

оформлять страховые 

операции, вести учет 

страховых договоров, 

анализировать основные 

показатели продаж 

страховой организации 

З1: основные 

методы проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения 

З2: сущность, 

содержание и 

порядок 

осуществления 

основных методов 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения 

З3: существующие 

современные, в том 

числе 

альтернативные, 

методы проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения 

 

У1: 

использовать 

методы проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения 

У2: 

анализировать, 

выявлять 

положительные и 

отрицательные 

стороны основных 

методов проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения; 

делать выборку 

У3: критически 

оценивать 

адекватность 

существующих 

методов проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения; 

предлагать и 

обосновать свои 

В1: 

методикой 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области 

налогообложения в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

В2: 

методикой и 

необходимыми 

практическими 

навыками для 

проведения 

самостоятельных 

исследований 

области 

налогообложения 

согласно 

разработанной 

программе. 

В3: 

Применение знаний 

в практических 

исследованиях 

В4: методикой 

выбора и обоснования 

оптимального метода 
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варианты методов 

проведения 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

проведения 

самостоятельных 

исследований области 

налогообложения. 

В5: 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-31: способен 

осуществлять действия 

по оформлению 

страхового случая, 

составлять отчеты, 

статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового 

мошенничества 

Знать1: природу 

макроэкономического

поведения 

фирмы  и 

потребителей  в 

различных  

временных  

горизонтах на 

основе  общих 

закономерностей и 

принципов рынка; 
знать2: 

направления 

макроэкономической 

политики; 

Уметь1:   

самостоятельно  

анализировать  

разнообразные  

факторы,   

определяющие  

макроэкономическу

ю среду бизнеса; 

уметь2: проводить 

анализа 

источников 

информации и 

выбора информации 

для использования с   

учетом 

поставленной цели; 

Владеть1: навыками 

по постановке 

целей, задач и 

организации 

предпринимательства 

владеть2: методами 

поиска и обобщения 

информации, 

необходимой для 

проведения  

макроэкономического 

анализа  

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Экономическая сущность страхования 

2 Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

3 Классификация страхования 

4 Имущественное и личное страхование 

5 Страхование ответственности и экономических (коммерческих) 

рисков 

6 Основы построения страховых тарифов 

7 Доходы, расходы   и финансовый   результат   страховщика.       

Финансовая устойчивость и инвестиционная политика 

страховых   организаций 

8 Организация страхования 

9 Страховой рынок России 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПК-22 + + + + + + + + + 

ПК-29 + + + + + + + + + 

ПК-30 + + + + + + + + + 

ПК-31 + + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточная 

аттестация 

1 Экономическая 

сущность страхования 
 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

 

ПК-29:  
З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  
З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 1-

2; 

-Задача № 1 

-Задача № 2 

 

2 Основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании 

 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 3-4; 

-Задача № 3 

-Задача № 4 
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3 Классификация 

страхования 
 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 5-6; 

-Задача № 5 

-Задача № 6 

 

4 Имущественное и 

личное страхование 
 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 7-8; 

-Задача № 7 

-Задача № 8 

 

5 Страхование 

ответственности и 

экономических 

(коммерческих) рисков 

 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 9-

10; 

-Задача № 9 

-Задача № 10 

6 Основы построения 

страховых тарифов 
 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 11-

12; 

-Задача № 11 

-Задача № 12 
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ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

7 Доходы, расходы   и 

финансовый   результат   

страховщика.       

Финансовая 

устойчивость и 

инвестиционная 

политика страховых   

организаций 

 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 13-

14; 

-Задача № 13 

-Задача № 14 

8 Организация 

страхования 
 

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

З1; У2; В1, В2 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 15-

16; 

-Задача № 15 

-Задача № 16 

9 Страховой рынок России  

ПК-22 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

ПК-22: 

З1; У2; В1 

ПК-29:  

З1, З2; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4 

ПК-30:  

З1, З2, З3; У1, 

У2, У3; В1, 

В2, В3, В4, В5 

ПК-31:  

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 17-

18; 

-Задача № 17 

-Задача № 18 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

Тематика рефератов 
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собственные взгляды на нее. 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

 

 

 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия 

связи между данными и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо выбрать, 

а затем выполнить действия, в том 

числе арифметические, и дать 

ответ на вопрос задачи. 

Задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

12-15 отлично 
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правильно. 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

1-7 удовлетворите

льно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 
удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 
неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от 

максимально

го количества 

баллов 

количеств

о баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

 

100 

 

5 

 отлично 
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правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок 

или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

удовлетвор

ительно  
5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 
0 0 

неудовлетв

орительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/ 

зачет 



14 
 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

4 балла  

 

 

хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлет

ворител

ьно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовл

етворит

ельно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

7-8 баллов хорошо 
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3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить, как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 
ПК-1 - способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

0-5 0-5 0-5 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 
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«неудовлетворительно» 0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества решений 
 

1 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6 навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 
1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

27-30 

 

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 24-26  
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понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

 

 

 

 

 

хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17 

 

 

 

 

удовлетворительно 
6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 
10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
5-6 

 

 

 

неудовлетворительно 9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Задания по теме: Экономическая сущность страхования 

 

Выбрать правильный вариант ответа 

 

1. Страхование это: 

1.  возмещение материального ущерба пострадавших; 

2.  средство по борьбе с последствиями стихийных бедствий; 

3.  отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан. 

2. Субъект страхования это: 

1.  имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ; 
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2.  страхователь и страховщик; 

3.  элемент производственных отношений. 

3. Объект страхования это: 

1.  страхователь и страховщик; 

2.  элемент производственных отношений; 

3.  имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ. 

А 4. Страхование выполняет следующие функции: 

1.  распределительную, контрольную, предупредительную; 

2.  регулирующую, рисковую, сберегательную; 

3.  рисковую, предупредительную, сберегательную, контрольную. 

 5. Классификация страхования представляет собой: 

1.  совокупность личного, имущественного и страхования ответственности; 

2. систему деления на отрасли, виды, разновидности, формы и системы 

страховых отношений. 

А6. Разновидность страхования это: 

1.  контроль за строгим формированием средств страхового фонда; 

2.  страхование однородных объектов; 

3.  двухстороннее соглашение между страхователем и страховщиком. 

7. Система страховых отношений это: 

1.  звено классификации страхования; 

2.  перераспределение денежной формы стоимости; 

3. система, включающая в себя сострахование, самострахование, двойное 

страхование, перестрахование, взаимное страхование. 

8. Взаимное страхование это: 

1.  страхование, осуществляемое на добровольной основе между 

страхователем и страховщиком; 

2. страхование имущества и имущественных интересов граждан и 

хозяйствующих субъектов; 

3.  страхование, осуществляемое в силу закона. 

9. Сострахование представляет собой: 

1. объединение страховщиков для совместного страхования определенных 

рисков; 

2. сбережение определенных сумм на дожитие; 

3. вид страхования, при котором два и более страховщика участвуют в 

страховании одного и того же интереса определенными долями. 

10. Перестрахование это: 

1.  резерв денежных или материальных средств; 

2.  страхование жизни, здоровья, трудоспособности; 

3.  страхование одним страховщиком риска исполнения своих обязательств 

перед страхователем у другого страховщика. 

11.Двойное страхование это: 

1.  распределение ущерба между всеми участниками страхования; 

2.  страхование у нескольких страховщиков одного и того же риска от одних 

и тех же опасностей; 

3.  одна из стадий общественного воспроизводства. 
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12.Самострахование это: 

1.создание страхового резервного фонда непосредственно самим 

хозяйствующим субъектом; 

2. формирование страховщиком страхового фонда за счет взносов 

страхователей; 

3. финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска. 

13. Страховщик это: 

1.  юридическое лицо, созданное для страховой деятельности; 

2.  хозяйствующий субъект или гражданин, уплачивающий страховые 

взносы; 

3. оба варианта. 

14.Страхователь это: 

1.  хозяйствующий субъект, проводящий страхование; 

2.  юридическое или физическое лицо, уплачивающее страховые взносы; 

3.  оба варианта. 

15. Страховой фонд это: 

1.  фонд накопления; 

2.  фонд потребления; 

3.  резерв денежных или материальных средств. 

16. Страховой термин это: 

1.  совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании; 

2.  слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие; 

3.  конкретные страховые правоотношения. 

17. Страховая терминология это: 

1.  совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании; 

2.  слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие; 

3.  конкретные страховые правоотношения. 

18. Застрахованный это: 

1.  физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

являются объектами страховой защиты; 

2.  физическое или юридическое лицо, уплачивающее взносы; 

3.  физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 

19. Страховое свидетельство это: 

1.  юридический документ установленного образца; 

2.  документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования; 

3.  оба варианта. 

20. Посмертный получатель страховой суммы назначается: 

1.  страхователем (застрахованным); 

2.  страховой организацией; 

3.  з/д-ми органами власти. 

21. Страховая ответственность это: 

1.  узкий и конкретный перечень страховых рисков; 

2.  обязанность страховщика выплатить страховое возмещение; 

3.  выплата, производимая страховщиком при наступлении любого 

страхового риска. 
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22. Страховая оценка - это термин: 

1.  личного страхования; 

2.  имущественного страхования; 

3.  страхования ответственности. 

А 23.Базой для начисления страховых платежей служит: 

1.  страховая оценка; 

2.  страховая сумма; 

3.  страховой взнос. 

24. При страховании имущества страховая сумма: 

1. не может превышать его действительной стоимости на момент 

заключения договора; 

2.  должна быть выше действительной стоимости; 

3.  должна быть равна действительной стоимости. 

25. Основные расходы страховщика по оказанию страховых услуг 

физическим и юридическим лицам это: 

1.  брутто-ставка; 

2.  нетто-ставка; 

3.  страховая премия. 

26. Накладные расходы страховщика это: 

1.  нетто-ставка; 

2.  брутто-ставка; 

3.  нагрузка к нетто-ставке. 

27. Момент вступления в силу договора страхования после уплаты 

единовременного или первого страхового взноса это: 

1.  срок страхования; 

2.  действие страхования; 

3.  оба варианта. 

28. Период времени, в течение которого застрахованы объекты это: 

1.  действие страхования; 

2.  срок страхования; 

3.  оба варианта. 

29.Страховое событие или перечень страховых событий при 

наступлении которых заключен договор страхования: 

1.  страховое поле; 

2.  страховой портфель; 

3.  страховой риск. 

30. Причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма 

ущерба: 

1.  страховую выплату; 

2.  страховое возмещение; 

3.  выкупную сумму. 

31.Среди предложенных утверждений выберите правильное, на Ваш 

взгляд, утверждение (ответ обоснуйте): 

1.  категория страхования возникла раньше категории финансов; 
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2. категория страхования возникла одновременно (позже) категории 

финансов; 

3. нельзя ставить однозначно вопрос о первоочередности возникновения 

данных категорий, так как он является дискуссионным. 

32.Страхование осуществляется в формах: 

1.  добровольной; 

2.  обязательной; 

3.  личной, имущественной; 

4.  добровольной и обязательной. 

33. Определенная договором или установленная законом денежная 

сумма, на которую фактически что-либо застраховано, это: 

1.  страховое возмещение; 

2.  страховая выплата; 

3.  страховая сумма. 

34. Денежная сумма, которую страхователь обязан внести за 

страхование и которую страховщик взимает с совокупной страховой суммы 

в соответствии с договором страхования или законом, это: 

1. страховой взнос; 

2. страховой платеж; 

3. страховая премия; 

4. все вышеперечисленное верно. 

35. Страховой тариф это: 

1.  брутто-ставка; 

2. ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования в целом; 

3.  выраженная в рублях плата с единицы страховой суммы, либо 

процентная ставка от совокупной страховой суммы; 

4.  основа для создания страхового фонда; 

5.  все вышеперечисленное верно. 

36. Фактическое количество застрахованных объектов или 

действующих договоров страхования на данной территории или на 

предприятии (организации), это: 

1.  страховой риск; 

2.  страховое поле; 

3.  страховой портфель. 

37. Процентное отношение страхового портфеля к страховому полю 

указывает на уровень развития данного вида страхования конкретной 

страховой компании и называется этот показатель: 

1.  охватом страхового поля; 

2.  уровнем развития данного вида страхования; 

3.  оба варианта. 

38. Возрастные группы, в пределах которых принимаются на 

страхование граждане или подлежит страхованию поголовье с/х – животных, 

это: 

1.  страховой лимит; 
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2.  страховой возраст; 

3.  нет верного ответа. 

 

Выбрать правильный вариант ответа  

 

1. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Происшедшее событие или/и его последствия, 

предусмотренные страховым договором или законом, с наступлением 

которого страховщик производит выплату застрахованному лицу 

(страхователю, выгодоприобретатель) или иному третьему лицу, - это...".  

1 страховой случай 

2 страховой риск 

3 страховой ущерб 

4.страховое событие 

2. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Страхование - это...".  

1. первичное размещение риска 

2. вторичное размещение риска 

3. третичное размещение риска 

4. длительное размещение риска 

3. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Традиционные страховые события - это...".  

1. травма и телесные повреждения 

2. переохлаждение и обморожение 

3. алкогольное отравление 

4. отравление намеренное 

5. суицид 

4. В соответствии с ГК РФ на территории России допускается страхование 

(исключить неправильный ответ): 

 

1. противоправных интересов 

          2.  убытков от участия в лотереях 

          3.  расходов (убытков) от вынужденного простоя 

          4.  расходов, к которым может быть принуждение в целях освобождения 

заложников 

5. Страховое событие и страховой случай являются:           
          1.  тождественными понятиями  

          2.  взаимоисключающими понятиями  

          3.  тяжело сравнимыми понятиями  

          4.  страховой случай - это частный результат страхового события 

6. Под понятие «страховая стоимость» не подпадает:         
          1.  рыночная стоимость 

          2.  лимит ответственности страховщика 

          3.  действительная стоимость 

          4.  балансовая стоимость 
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7.  Укажите правильный ответ - пропущенное слово 

… - функция, которую не выполняет страхование: 
1.  рисковая  

          2. замкнутая  

          3.  превентивная 

          4.  инвестиционная  

8. Страховой пул - это:          
           1.  юридическое лицо;           

           2. добровольное объединение страховщиков в целях обеспечения 

финансовой устойчивости 

3.  солидарная ответственность за исполнение обязательств  

           4.  временное объединение страховщиков  

           5.  все варианты верны 

9. Страховщиками могут быть:       
          1.  юридические лица 

          2. гражданские лица  

          3.  застрахованные лица  

          4.  выгодоприобретатель 

10. Риск не должен:         

          1.  охарактеризоваться неоднородностью  

          2. носить случайный характер 

          3.  характеризоваться однородностью  

11. Укажите правильный ответ - пропущенное слово 

Страхователями могут быть ……… 
         1.  юридические лица  

         2. дееспособные физические лица  

         3.  застрахованные лица  

12. Страховым случаем является:        
        1.  предполагаемое событие  

        2. фактический убыток  

        3.  совершившееся событие 

13. Страховой риск - это:       

        1.  вероятность страховой выплаты  

        2.наступившее страховое событие 

        3.  предполагаемое страховое событие 

14. Страховым случаем является:       
         1.  предполагаемое событие  

         2. фактический убыток  

         3.  совершившееся событие 

 

 Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Каковы цель и задачи страховой деятельности? 

2. В чем заключается сущность и роль страхования? 

3. Каково содержание страхования как экономической категории и чем оно 

характеризуется? 
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4. Что такое эффективность страховой деятельности и как ее оценить? 

5. В чем выражается экономическая сущность страхования? 

6. В чем выражается финансовая сущность страхования? 

7. Перечислите объекты страхования? 

8. Субъекты страхования и участники страхового процесса? 

9. Чем отличается страхователь от страховщика? 

10. Чем отличается страхователь от застрахованного? 

11. Какие функции выполняет страхование в рыночной экономике? 

12. Что включает в себя система страховых отношений? 

 
 

Разбор ситуационных задач 

 

1. Вопрос-ответ 

Для лучшего усвоения предложить студентам разобрать данную тему в виде 

игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Студенты делятся на три команды. Каждая 

команда адресует вопрос любой команде (по своему выбору). Право задавать 

очередной вопрос предоставляется команде, правильно ответившей на заданный 

вопрос. При неправильном ответе или отсутствии вариантов право голоса 

переходит к команде, невыбранной для данного вопроса. Студенты 

самостоятельно составляют вопросы для игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее количество 

вопросов.  

 

2. Моя финансовая политика 

Предложить студентам, для лучшего усвоения темы, разработать свою 

политику, исходя из содержания темы. Пусть это будет политика института, 

города, семьи, республики. Разбившись на группы, они смогут конкурировать 

друг с другом за лучшие оценки их деятельности. 

 

3. Страховщик и страхователь 

 Студент или группа студентов должна попытаться разработать новый вид 

страховой услуги, составить договор страхования по данному виду страхования, 

учитывая все необходимые условия. 

 Работа оценивается положительно, если данная страховая услуга найдет своего 

страхователя, т.е. студента из этой же аудитории, желающего застраховаться по 

данному виду страхования.    

 

 

Задания по теме: Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

 

Выбрать правильный вариант ответа  

 

1. С понятием «страховой риск» тесно связано понятие: 

а) страховое событие 
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б) страховой случай 

в) франшиза 

2. Документ или группа документов, оформленных в установленном порядке, 

подтверждающих факт, обстоятельства и практику страхового случая, это: 

а) страховой полис 

б) страховое свидетельство 

в) страховой акт 

3. Часть страховой суммы по дожитию, выплачиваемая в связи с досрочным 

прекращением уплаты очередных взносов представляет собой: 

а) страховое возмещение 

б) страховую выплату 

в) выкупную сумму 

4.В понятие страхового случая также входят обстоятельства, не зависящие от 

воли и сознания людей. Обобщенное название этих обстоятельств: 

а) стихийные бедствия 

б) форс-мажорные обстоятельства 

в) обстоятельства непреодолимой силы 

5. Страховой риск - это: 
а) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть 

нанесен ущерб застрахованным имущественным интересам страхователя 

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

нанесен ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя 

в) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб 

имущественным интересам страхователя 

6. НЕ считаются страховыми рисками события: 
а) достоверные 

б) вероятность наступления которых мала 

в) связанные с чрезвычайным ущербом 

7.Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования ... 
а) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по 

определённому кругу лиц 

         б) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов 

          в) неизбежность наступления разрушительного события 

г) раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

8. Понятия "страховое событие" и "случайное событие": 
а) множество "случайных событий" шире множества "страховых событий" 

б) идентичны 

в) множество "страховых событий" шире множества "случайных событий" 

9. Главным признаком категории "страховая защита" считается: 
а) формирование целевого страхового фонда 

б) обеспечение бесперебойности общественного производства 

в) случайный характер наступления неблагоприятного события 

10. Среди признаков риска, поддающегося страхованию, неверным является: 
а) риск должен быть не подвержен кумуляции 
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б) вероятность наступления риска должна поддаваться измерению и оценке 

в) наступление риска должно иметь объективный характер 

г) случайный характер риска 

11. Глобальным методом борьбы с риском, к которому, в основном, 

относится страхование, является: 
а) компенсация 

б) превенция 

в) репрессия 

12.Страхованию не подлежат риски: 
а) не осознанные страхователем 

б) материального характера 

в) фундаментальные 

13.Селекцией рисков НЕ является: 

а) один из этапов идентификации риска 

б) отбор рисков в соответствии с критериями, установленными 

страховщиком 

в) программа управления риском, целью которого является формирование 

сбалансированного страхового портфеля 

14.Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ... 

а) самострахование 

б) взаимное страхование 

в) собственно страхование 

15.НЕ является специфическим признаком категории страхования: 
а) возвратность средств каждому страхователю 

б) вероятностный характер страховых отношений 

в) пространственная и временная раскладка ущерба 

16."Страховая ответственность" - это обязанность ... 
а) обязанность страховщика произвести страховую выплату 

б) обязанность страхователя в установленные сроки сообщить о 

наступившем страховом случае 

в) страхователя уплатить страховые взносы 

17.Более широким понятием является: 

а) "страховая стоимость" 

б) "страховая ответственность" 

в) "страховая сумма" 

18.Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования - это: 
а) страховой тариф 

б) страховая премия 

в) страховое обеспечение 

19.    Синонимом понятия "страховая оценка" является: 
а) страховая стоимость 

б) страховая сумма 

в) страховое возмещение 

г) страховой ущерб 
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20.Страховая премия - это: 
а) установленная плата за страхование 

б) инвестиционный доход страховщика 

в) результат финансовой деятельности страховщика за год 

г) сумма возмещенного ущерба 

21.Сострахование - это: 

а) страхование, при котором два или более страховщиков участвуют 

определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая единый 

полис 

б) система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой 

страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним 

передает другим страховщикам 

в) страхование нескольких объектов по одному договору 

22.Основой выделения отраслей страхования являются: 
а) объекты страхования 

б) категории страхователей 

в) объем страховой ответственности 

г) сроки страхования 

      д) формы собственности 

23.Принципом добровольного страхования является ... 
а) выборочность 

б) автоматичность 

в) бессрочность 

24. Принципом обязательного страхования является ... 
а) полнота охвата всех объектов 

б) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов 

в) срочность 

25. Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором 

страхования на основании: 
а) заявления страхователя и страхового акта 

б) лицензии на право проведения страховой деятельности 

в) сведений о финансовой устойчивости страховщика 

26.Договор страхования может быть заключен: 
а) только в письменной форме 

б) в любой форме, по соглашению сторон 

в) в устной форме 

27.Лицом, обязанным сообщить страховой организации о происшедшем 

страховом событии является: 
а) страхователь или совершеннолетние члены семьи 

б) любой гражданин 

в) органы МВД и другие органы исполнительной власти 

28.Основанием для признания неблагоприятного события страховым 

случаем является: 
а) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре 

страхования 



28 
 

б) заявление страхователя 

в) нанесение застрахованному имуществу ущерба 

29. Страховая премия определяется путём умножения ... на страховую сумму. 
а) брутто-ставки 

б) нагрузки 

в) нетто-ставки 

г) франшизы 

30. Страховая премия, при применении в договоре страхования франшизы, 

как правило: 
а) уменьшается 

б) остается без изменения 

в) увеличивается 

31. Нетто-ставка служит для: 

а) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых 

выплат 

б) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и 

использованием страхового фонда 

в) формирования прибыли страховой организации 

32. Основной частью страхового тарифа является: 

а) нетто-ставка 

б) прибыль 

в) расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные 

мероприятия 

33. Рисковая надбавка входит в состав: 
а) нетто-ставки 

б) нагрузки 

в) показателя убыточности страховой суммы 

34. Страхование осуществляется в формах: 

а) добровольной; 

б) обязательной; 

в) личной, имущественной; 

г) добровольной и обязательной. 

35. Страхование это: 

а) возмещение материального ущерба пострадавших 

б) средство по борьбе с последствиями стихийных бедствий 

в) отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан 

 

 Выбрать правильный вариант ответа, впишите правильный вариант 

ответа 

 

1.Часть страховой суммы по дожитию, выплачиваемая в связи с досрочным 

прекращением уплаты страховых взносов представляет собой……сумму 
(а) выкупную 

(б) страховую 
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(в) показную 

2.Страховой пул представляет собой: 
(а)Объединение страховщиков для совместного страхования определенных 

рисков 

(б)Объединение страховщиков для раздельного страхования определенных 

рисков 

3. …… – это процесс по защите имущественных интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан 
а) страхование 

б) финансы 

в) бюджет 

4. ……… – это совокупность определений, применяемых в страховом деле 
а) страховой термин 

б) страховая терминология 

5. ……… – это часть возможного ущерба, которую должен будет возместить 

сам страхователь 

а) франшиза 

б) условная франшиза 

в) безусловная франшиза 

6.Определение страховой стоимости имущества, принимаемой для целей 

страхования это: 
а) доходы от внереализационной деятельности; 

б) страховая стоимость 

в) страховая оценка 

г) страховое обеспечение 

7. ………… - это конкретный страховой случай, то есть определенная 

опасность от которой проводится страхование 

а) форс-мажор 

б) риск 

в) ущерб 

8. представляет собой процентную ставку от совокупной страховой суммы 
а) страховой тариф 

б) страховой взнос 

в) страховой платеж 

9.Обстоятельства, входящие в понятие страхового случая и не зависящие от 

воли и сознания людей 

Выбрать правильный вариант ответа 
а) риск 

б) форс-мажор 

в) стихийное бедствие 

10.Фактическое количество застрахованных объектов или действующих 

объектов страхования 

Выбрать правильный вариант ответа 
а) страховой портфель 

б) страховое поле 
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в) охват страхового поля 

11.    Максимальное количество объектов, которые можно застраховать 

Выбрать правильный вариант ответа 
а) страховой портфель 

б) страховое поле 

в) охват страхового поля 

12. ……… это показатель, указывающий на уровень развития данного вида 

страхования 
а) страховой портфель 

б) страховое поле 

в) охват страхового поля 

13. Период времени, в течение которого застрахованы объекты страхования 

Выбрать правильный вариант ответа 

а) срок страхования 

б) действие страхования 

14. ……… – это материальный убыток, нанесенный страхователю 
а) страховой ущерб 

б) страховое покрытие 

в) страховой риск 

15. Страхование, как и финансы, является категорией: 
а) производства 

б) распределения 

в) обмена 

г) потребления 

 

 

Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Возьмем страховой тариф 0,4 со 100руб. страховой суммы. Следовательно, 

100руб. - это единица страховой суммы. Вся величина страховой суммы - 

1000руб. За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик 

предоставляет скидку 5%. 

Необходимо рассчитать: 

1) страховой тариф 

2) страховую сумму 

3) страховой взнос 

Задача 2 

Страховой тариф составил 0,8 с 200 руб. страховой суммы. Вся величина 

страховой суммы - 2000руб. За установку сигнализации страховщик 

предоставляет скидку - 5%. 

Необходимо рассчитать: 

1) страховой тариф 

2) страховую сумму 
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3) страховой взнос 

Задача 3 

Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа -  

100млн. руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на сумму 20 млн. 

руб. Для расчистки территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат 

составила 2 млн. руб. Цех не работал 1месяц. Потеря прибыли за этот период 

равна 150 млн. руб. Затраты на восстановление цеха составили 125 млн. руб.  

Рассчитать сумму: 

1) прямого убытка 

2) косвенного убытка 

3) общего убытка 

Задача 4 

Страховой тариф составил 0,7 с 300 руб. страховой суммы. Вся величина 

страховой суммы - 3000руб. За установку сигнализации страховщик 

предоставляет скидку - 6%. 

Необходимо рассчитать: 

1. страховой тариф 

2. страховую сумму 

3. страховой взнос 

Задача 5 

Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа -  

150млн. руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на сумму 30 млн. 

руб. Для расчистки территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат 

составила 3 млн. руб. Цех не работал 2месяца. Потеря прибыли за этот период 

равна 170 млн. руб. Затраты на восстановление цеха составили 175 млн. руб.  

Рассчитать сумму:1) прямого убытка; 2) косвенного убытка; 3) общего убытка. 

 

Вариант 2 

 

Задача 1 

Стоимость объекта страхования - 10млн. руб., страховая сумма - 5млн. руб. 

(неполное страхование стоимости объекта), убыток страхователя в результате 

повреждения объекта - 4млн. руб. Найти величину страхового возмещения. 

Задача 2 

АО «Простор» заключило договор страхования по системе 

пропорциональной ответственности в отношении принадлежащего ему 

павильона. Стоимостная оценка объекта страхования - 10млн. руб., страховая 

сумма - 2,5 млн. руб. В результате пожара ущерб составил - 5млн. руб. 

Каков размер страхового возмещения, которое получило АО «Простор»? 

Задача 3 

Стоимость застрахованного объекта составляет 9400 д.е., страховая сумма - 

4460 д. е, убыток страхователя в результате повреждения объекта составил - 5840 

д.е. 

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 
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Задача4 

Ущерб страхователя, причиненный уничтожением объекта равен 15420 д.е, 

страховая сумма - 22840 д.е, что составляет 65% оценки объекта. 

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

 

Вариант 3 

Задача 1 

Объект оценен в сумму 21000 д.е., а застрахован в размере 80% его оценки. 

Убыток страхователя составляет 9200 д.е. 

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

Задача 2 

Стоимость объекта - 4400 д.е., страховая сумма и ущерб страхователя 

составляют 70 и 50% стоимости объекта соответственно. 

Исчислить размер страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

Задача 3 

Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму - 50 млн. руб. 

Ущерб, нанесенный автомобилю в результате аварии составил - 30 млн.руб. 

Необходимо найти страховое возмещение. 

Задача 4 

Имущество АО «Теремок» стоимостью 5млн. руб. застраховано по системе 

первого риска на сумму - 2млн. руб. Убыток в результате наводнения составил - 

1млн. руб. Какая сумма страхового возмещения будет выплачена предприятию? 

 

 

Вариант4 

 

Задача 1 

Автомобиль стоимостью 100млн. руб., принадлежащий АО «Простор» 

застрахован по системе первого риска на сумму 60млн. руб. Убыток в результате 

пожара составил 40млн. руб. Какая страховая сумма возмещения будет ему 

выплачена? 

Задача 2 

Домашнее имущество застраховано по системе первого риска на сумму 

12000 д.е. ущерб от уничтожения пожаром домашнего имущества составил 15000 

д.е. 

Определите размер страхового возмещения. 

Задача 3 

Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 28000 д.е., его 

стоимость составляет 56000 д. е, ущерб страхователя в связи повреждением 

автомобиля – 19000 д.е. 

Исчислите размер страхового возмещения. 

Задача 4 
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Стоимость застрахованного имущества составляет 12000 д.е., страховая 

сумма – 10000 д.е., ущерб страхователя составил - 7500 д. е. 

Определите страховое возмещение по системе первого риска и 

пропорциональной ответственности. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Чем отличается страхователь от страховщика? 

2. Субъекты страхования и участники страхового процесса? 

3. Чем отличается страхователь от застрахованного? 

4. Виды страховой ответственности? 

5. Система страховой ответственности? 

6. Брутто-ставка, нетто-ставка и нагрузка к нетто-ставке? 

7. Страховой взнос, платеж, премия? 

8. Чем отличается срок страхования от действия страхования? 

9. Чем отличается страховое поле от страхового портфеля? 

10. Варианты страхового риска? 

11. Чем отличается страховое событие от страхового случая? 

 

Решение ситуации 
 

1. Страховая терминология 
Из всей совокупности предлагаемых страховых терминов и понятий 

выберите те, которые можно классифицировать по следующим группам 

страховых отношений: 

Термины, 

выражающие 

наиболее общие 

условия 

страхования 

Термины, 

связанные с 

процессом 

формирования 

страхового фонда 

Термины, 

связанные с 

процессом 

расходования 

страхового фонда 

Междунаро

дные термины 

1 2 3 4 

Термины и понятия, которые необходимо использовать при выполнении 

задания: Страховой интерес, страховой случай, страховой пул, страховая сумма, 

страховщик, страховой тариф, страхователь, страховая защита, страховой 

портфель, страховая рента, страховой риск, франшиза, куммуляция риска, полис, 

срок страхования, резерв, страховое обеспечение, страховое свидетельство, 

ретроцессия, ллойд, коноссамент, страховое возмещение, бонус, сюрвейер, 

премия, цедент, актуарий. 

 

2. Система страховой ответственности 
Какой системе страхования соответствуют следующие утверждения: 

1) страховое возмещение равно величине ущерба А) система 

первого риска 

2) величина СВ определяется по формуле: Б) система 
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страховая сумма по договору*фактическая сумма 

ущерба 

стоимостная оценка объекта страхования 

 

дробной части 

3) выплата СВ осуществляется в размере ущерба, но в 

пределах страховой суммы 

В) система 

действительной 

стоимости 

имущества 

4) СВ равно цене нового имущества 

соответствующего вида 

Г) система 

пропорциональной 

ответственности 

5) СВ определяется по формуле: 

Показная стоимость * фактическая сумма ущерба 

Стоимостная оценка объекта страхования 

 

Д) система 

предельной 

ответственности 

6) величина возмещаемого ущерба определяется как 

разница между заранее установленным пределом и 

достигнутым уровнем дохода 

Е) система 

восстановительной 

стоимости 

 

 

 

Задания по теме: Классификация страхования 

 

Выбрать несколько правильных вариантов ответа  

 

1. Плата за страхование, вносимая страхователем страховщику в 

соответствии с договором ли законом, это: 

1. страховой взнос 

2. страховой платеж 

3. страховая премия 

4. все варианты 

2. В страховой практике зачастую вместо термина «страховой взнос» 

используется термин: 

1. страховой ущерб 

2. страховой платеж 

3. страховая премия 

3. Плата за страхование, вносимая страхователем страховщику за рубежом: 

1. страховой взнос 

2. страховой платеж 

3.  страховая премия 

4. Страховой взнос рассчитывается по следующей формуле: 

1. страховой тариф – скидка + надбавка 

2. страховой тариф + скидка – надбавка 

3. страховой тариф – надбавка + скидка 

4. страховой тариф + надбавка – скидка 
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5. Страховой ущерб это: 

1. материальный убыток, нанесенный страхователю в результате страхового 

случая 

2. материальный убыток, нанесенный страхователю в результате страхового 

события 

3.  прямой убыток + косвенный убыток 

6. Прямой убыток представляет собой: 

1. количественное уменьшение застрахованного имущества 

2. качественное уменьшение застрахованного имущества 

3. реально наблюдаемый убыток 

4. главный фактор, определяющий страховое возмещение 

5. первичный ущерб 

7.Коэффициенты платежеспособности отражают: 

Косвенный убыток представляет собой: 

1.ущерб, нанесенный впоследствии прямого убытка 

2. качественное уменьшение застрахованного имущества 

3. производный, скрытый убыток 

4. вторичный ущерб 

8. Общий убыток представляет собой: 

1. сумму прямого и косвенного убытка 

2. разницу между прямым и косвенным убытком 

3. произведение прямого и косвенного убытка 

9. Был разрушен цех в заводе. Это: 

1. прямой убыток 

2. косвенный убыток 

3. общий убыток 

10. После разрушения, цех не работал 1месяц, и потерял прибыль на 10 млн. 

руб. Это: 

1. прямой убыток 

2. косвенный убыток 

3. общий убыток 

11. Страховое возмещение это: 

1. причитающаяся к выплате страхователю часть суммы ущерба 

2. причитающаяся к выплате страхователю полная сумма ущерба 

3. оба варианта 

12. Величина, условия и метод страхового возмещения убытка зависят от: 

1. системы страховой ответственности 

2. системы финансовой ответственности 

3. системы налоговой ответственности 

13. Система страховой ответственности обуславливает соотношение между: 

1. страховой суммой и фактическим убытком 

2. страховым взносом и фактическим убытком 

3. страховым тарифом и фактическим убытком 

14. Применяется следующая система страховой ответственности: 
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1. система действительной стоимости, система пропорциональной 

ответственности 

2. система первого риска, система дробной части 

3. страхование по восстановительной стоимости, система предельной 

ответственности 

4. система действительной стоимости, система пропорциональной 

ответственности, система первого риска, система дробной части, страхование по 

восстановительной стоимости, система предельной ответственности 

15. При страховании по системе действительной стоимости определяется 

как: 

1. фактическая стоимость имущества на день заключения договора 

2. разница между заранее установленным пределом и достигнутым уровнем 

дохода 

3. цена нового имущества соответствующего вида 

16. Страхование по системе пропорциональной ответственности означает: 

1. выплату только в размере ущерба, но в пределах страховой суммы 

2. неполное страхование стоимости объекта 

3. наличие определенного предела страхового возмещения 

17. Система первого риска предусматривает: 

1. выплату только в размере ущерба 

2.выплату строго в пределах страховой суммы 

3. оба варианта 

18. Ущерб составил 30 млн. руб. Страховое возмещение по системе первого 

риска составит: 

1. 30 млн. руб. 

2. 40 млн. руб. 

3. 50 млн. руб. 

19. При страховании по системе дробной части устанавливаются две 

страховые суммы: 

1. страховая сумма и показная стоимость 

2. действительная стоимость и показная стоимость 

3. убыток и показная стоимость 

 

 

Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача 1. 

Стоимость застрахованного оборудования составляет 14000 д.е., страховая 

сумма - 10000 д. е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая - 8500 

д. е. 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности и первого риска. 

Задача 2. 

Оценка имущества - 27500 д. е, оно застраховано на сумму 20000 д. е, ущерб 
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страхователя - 5200 д. е. 

Исчислить размер страхового возмещения по системе первого риска и 

пропорциональной ответственности. 

Задача 3 

Ущерб, причиненный страхователю в результате повреждения 

застрахованного имущества - 6000 д. е., стоимость имущества - 10000 д. е., 

страховая сумма - 5400 д. е. 

Исчислить размер страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности и первого риска. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Стоимость объекта - 25000 д. е., страховая сумма - 80000 д. е. Объект 

уничтожен полностью без остатков. 

Определить размер страхового возмещения по системе первого риска и 

пропорциональной ответственности. 

Задача 2 
Стоимость объекта - 13000 д. е., страховая сумма - 9000 д. е., ущерб 

страхователя - 12000 д. е. 

Исчислить разность между суммами страхового возмещения при 

страховании объекта по системам первого риска и пропорциональной 

ответственности. 

Задача 3 

Стоимость застрахованного имущества показана в договоре - 4млн. руб., 

действительная стоимость - 6млн. руб. В результате кражи ущерб составил - 5млн. 

руб. 

Определить величину страхового возмещения. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Что такое классификация страхования? 

2. Что представляет собой всеобщая классификация? 

3. Какие существуют отрасли страхования? 

4. Перечислите подотрасли страхования? 

5. Какие существуют формы страхования? 

6. Какие виды страхования выделяют в зависимости от формы проведения 

страхования? 

7. Назовите схожие черты и отличительные особенности в принципах 

добровольного и обязательного страхования? 

 

Разбор ситуационных задач 

 

1. Начинающий предприниматель 

Студенты расформировываются на несколько групп. Каждая группа 

представляет собой отдельное производственное предприятие.  Задача каждой 
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группы состоит, во-первых, в выборе производимой ими продукции, объемов 

производства, определении цены на единицу продукции; во-вторых, обосновать 

свой выбор (с точки зрения коммерческого расчета, производство данной 

продукции им кажется наиболее выгодным) и дать объяснение обоснованности 

установления данной цены. Также необходимо указать в каком соотношении 

«предприятие» использует собственные и привлеченные средства.  

Лучшая работа оценивается положительно.           

 

2. Защити свою сферу 

Игра состоит из 3 этапов.  

Первый этап. Исходя из того, что система финансов состоит из трех сфер 

финансовых отношений студентам предлагается разбиться на три группы. Каждая 

группа студентов выбирает себе соответствующую сферу финансовых 

отношений. 

Второй этап. Перед каждой группой стоит задача - рассмотреть в полном 

объеме выбранную ими сферу и изучить ее особенности.  

Третий этап. Далее, основываясь на этих знаниях, применяя различные 

способы и методы убеждения, доказать двум остальным группам, что выбранная 

ими сфера имеет наиболее большую значимость нежели две остальные сферы 

финансовых отношений в развитии экономики государства. Для выполнения 

своей задачи каждая группа после тщательной подготовки выступает перед 

аудиторией, предоставляя доказательства своей правоты.   

Положительные оценки получает группа, чье выступление было наиболее 

убедительное. 

 

 

Задания по теме: Имущественное и личное страхование 

Выбрать правильный вариант ответа  

ЛС: 

1. Личное страхование это: 

а) одно из отраслей страхования; 

б) защита имущественных интересов; 

в) форма защиты от рисков, угрожающие жизни, здоровью и 

трудоспособности застрахованного лица. 

2. Личное страхование включает в себя: 

а) страхование строений, транспорта, имущества 

б) страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, 

медицинское страхование 

в) страхование основных и оборотных фондов 

3. Смешанное страхование жизни это: 

а) страхование на случай смети и дожития 

б) страхование на дожитие и от несчастных случаев 

в) страхование на случай смерти, дожития и от несчастных случаев 

4. Страхование жизни носит: 

а) краткосрочный характер 
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б) среднесрочный характер 

в) долгосрочный характер 

5. Страхование от несчастных случаев обеспечивает риск того, что: 

а) определенное лицо физически пострадает от несчастного случая 

б) определенное лицо физически не пострадает от несчастного случая 

В) определенное лицо получит инвалидность 

6. Под несчастным случаем понимается: 

а) физическое повреждение 

б) моральное повреждение 

в) оба варианта 

7. Под полной инвалидностью понимается: 

а) какие-либо физические травмы 

б) неизлечимая болезнь 

в) физические или функциональные потери, которые наносят 

застрахованному невосполнимый ущерб 

8. Полная инвалидность делится на: 

а) временную и постоянную 

б) общую и частичную 

в) оба варианта 

9. На смешанное страхование жизни принимаются: 

а) юридические лица 

б) физические лица 

в) юридические и физические лица 

10. Страхователи вправе заключать договор смешанного страхования жизни: 

а) в свою пользу 

б) в пользу третьих лиц 

в) как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц 

11. Право на получение страховой суммы по дожитию наступает: 

а) на следующий день после окончания срока страхования 

б) через два дня после окончания срока страхования 

в) через три дня после окончания срок страхования 

12.Полная страховая ответственность по случаям смерти от болезни 

наступает: 

а) с 6 месяца 

б) с 7 месяца 

в) с 8 месяца 

ИС 

1. Под имуществом в ИС понимается: 

а) конкретный предмет или вещь 

б) группа вещей, предметов, изделий 

в) оба варианта 

2. Повреждение имущества это: 

а) выбытие имущества из пользования 

б) отсутствие признаков полной его гибели 

в) его изъятие путем воровства, разбоя, грабежа 



40 
 

3. Гибель, уничтожение, затопление (пропажа) имущества означает: 
а) изъятие имущества из пользования путем мошенничества 

б) выбытие имущества из пользования 

в) отсутствие признаков полной его гибели или уничтожения 

4. Кража имущества это: 
а) когда имущество может быть восстановлено путем ремонта 

б) выбытие имущества из пользования  

в) изъятие имущества из пользования путем воровства, мошенничества, 

разбоя, грабежа 

5. Имущественное страхование представляет собой: 

а) страхование жизни, здоровья и трудоспособности застрахованного 

б) страхование авто гражданской ответственности 

6. Страховая оценка отражает: 

а) первоначальную стоимость строений 

б) действительную стоимость строений 

в) износ строений 

7. Страховые органы производят переоценку строений: 

а) не реже одного раза в 5 лет 

б) не реже 2х раз в 5 лет 

в) не реже 3х раз в 5 лет 

8. Если одно строение принадлежит нескольким гражданам, на него 

составляется: 

а) один оценочный лист 

б) два оценочных листа 

в) пять оценочных листов 

9.Квадратура это: 

а) стоимость 1м2 площади основания новой постройки 

б) стоимость 1м3 новой постройки 

В) оба варианта 

10.Кубатура это: 

а) стоимость 1м2 площади основания новой постройки 

б) стоимость 1м3 новой постройки 

в) оба варианта 

 

 

Решение задач 

 

ВАРИАНТ1 

Задача 1 

Стоимость застрахованного имущества показана в договоре в сумме 

3млн.800тыс. руб. Действительная стоимость - 4млн.220тыс. руб. Ущерб в 

результате страхового случая составил - 4млн. руб. 

Определить размер страхового возмещения. 

Задача 2 

Стоимость застрахованного имущества показана в договоре страхования - 
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40млн. руб. Действительная стоимость - 46 млн. руб. страховая сумма - 23млн. 

руб. Убыток страхователя в результате повреждения объекта составил - 20млн. 

руб. 

Необходимо определить сумму страхового возмещения: 

1) по системе пропорциональной ответственности 

2) по системе первого риска 

3) по системе дробной части 

Задача 3 

В результате ДТП уничтожен автомобиль. Цена автомобиля - 42000 д. е. 

Износ на день заключения договора 30%. От автомобиля остались детали на 

сумму 10000 д.е. на приведение в порядок деталей израсходовано 4000 д.е. 

Исчислить ущерб страхователя. Если автомобиль застрахован в полной 

стоимости. 

Задача4 
Фермерское хозяйство «Красные зори» застраховало будущий урожай 

свеклы по системе предельной ответственности, исходя из нормативной 

стоимости урожая - 28 т. р. с 1га. В соответствии с условиями договора ущерб 

возмещается в размере 70%. Фактическая стоимость урожая составила - 21 т. р. с 

1га. 

Определите ущерб фермерского хозяйства от недополучения урожая и 

рассчитайте размер страхового возмещения, которое получит фермерское 

хозяйство. 

 

ВАРИАНТ2 

Задача1 

Средняя за 5лет стоимость урожая моркови в сопоставимых ценах 

составила - 320 т. р. с 1га. Фактическая урожайность - 290 т. р. Ущерб 

возмещается в размере 70%. Определить убыток от недополучения урожая и 

страховое возмещение. 

Задача 2 

Пшеница застрахована по системе предельной ответственности, исходя из 

средней за 5лет урожайности 16ц с 1га на условиях выплаты страхового 

возмещения в размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. 

Площадь посева - 400га. Фактическая урожайность пшеницы составила - 14,8ц с 

1га. Закупочная цена пшеницы - 77 т. р. за 1ц. 

Рассчитать размер ущерба и страховое возмещение. 

Задача 3 

Свекла застрахована по системе предельной ответственности, исходя из 

нормативной стоимости урожая - 258 т. р. с 1га. Фактическая стоимость урожая в 

сопоставимых ценах составил - 251 т. р. с 1га. Площадь посева - 400га. Ущерб 

возмещается в размере 70%. 

Рассчитать размер ущерба и страховое возмещение. 

Задача 4 

Хлопчатник застрахован по системе предельной ответственности, исходя из 

средней за 5лет урожайности - 34ц/га на условиях выплаты страхового 
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возмещения в размере 70% причиненного убытка за недобор урожая. В результате 

стихийного бедствия фактическая урожайность хлопчатника составила - 29ц/га. 

Закупочная цена на хлопчатник данного сорта составляет - 54,3 тыс. д.е. за 1ц. 

Определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения в 

расчете на 1га. 

 

ВАРИАНТ3 

Задача 1 

Стоимость застрахованного урожая с 1га - 700 тыс. д.е. Общая площадь 

посева - 8га.Рассчитать страховой ущерб при потере с/х урожая. 

Задача 2 

Средняя стоимость застрахованного урожая с 1га - 650 тыс. д.е., общая 

площадь посева - 10га.Рассчитать су при полной гибели с/х урожая. 

Задача 3.  

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 

1%». Страховая сумма - 100млн. руб. Фактический ущерб составил - 0,8 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение. 

Задача 4 

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 

млн. руб.». Фактический ущерб составил 1,7 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение. 

 

ВАРИАНТ4 

Задача 1 

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 

1%». Страховая сумма - 100млн. руб. Фактический ущерб составил - 0,8 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение. 

Задача2 

В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена условная 

франшиза в размере 1 млн. руб. Убыток в результате страхового случая составил 

1млн.600тыс. руб.  

Какая сумма страхового возмещения будет ему выплачена? 

Задача 3. 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 

1% от суммы ущерба. Фактический ущерб составил 5000руб.  

Определить величину франшизы и страховое возмещение. 

Задача 4 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 

2% от суммы ущерба. Фактический ущерб составил 6000руб. 

Определить величину франшизы и страховое возмещение. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

Вопросы для самопроверки: 



43 
 

Имущественное страхование 

1. Что представляет собой имущественное страхование? 

2. Чем имущественное страхование отличается от личного? 

3. Каковы особенности имущественного страхования? 

4. Какие виды имущественного страхования Вы знаете? 

5. Какова сущность имущественного страховании? 

6. Что является объектом имущественного страхования? 

7. В какой форме осуществляется имущественное страхование? 

8. Какие имущественные интересы могут быть застрахованы по договору 

имущественного страхования? 

9. В какой форме должен быть заключен договор имущественного 

страхования? 

10. Назовите существенные условия договора имущественного страхования? 

11. Какими нормативно-правовыми документами регулируется 

имущественное страхование? 

12. Как определяются страховая стоимость имущества и размер страховой 

премии при страховании имущества? 

13. Укажите основные подходы к определению страховой суммы? 

14. Кто может выступать в качестве страхователя по договорам страхования 

имущества? 

15. Перечислите риски, имеющие место в имущественном страховании? 

Личное страхование 

1. В чем заключается сущность личного страхования? 

2. В чем заключаются особенности личного страхования, отличающие его 

от других видов страхования? 

3. Каковы особенности страхования жизни? 

4. В чем выражается риск при страховании жизни? 

5. Назовите основные принципы страхования жизни? 

6. Охарактеризуйте страхование от несчастных случаев? 

7. Чем отличается обязательное медицинское страхование от 

добровольного? 

 

Разбор ситуационных задач 

1.Имущественное страхование юридических лиц (страхование имущества 

фирмы) 

№1 

Разработать договор страхования имущества фирмы и после наступления 

события оценить убыток и возможность страховой выплаты. 

Этапы: 

1. Выбрать 5 разновидностей имущества (объектов страхования), исходя из 

предложенных 7 групп имущества, используя не менее трех из них; 

2. Определить страховую стоимость (страховую оценку) и страховую суммы 

имущества (путем экспертной оценки); 
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3. Дать описание ситуации, в которой находится имущество; для каждого 

объекта страхования выбрать не менее двух рисков с указанием конкретных 

причин, характеризующих возможность их наступления; 

4. Сделать расчет таблицы по договору страхования; 

5. С учетом события определить убыток и возможность выплаты страхового 

Наименов

ание группы 

(вида) рисков и 

причины их 

возникновения 

Интервал тарифной ставки (в процентах от страховой суммы) 

Группы имущества 

1 2 3 4 5 6 7 

Здания и 

сооружения 

Отделка 

помещений 

Мебель, 

инвентарь 

Произв. 

оборудование 

Электротехника ТМЦ на 

складе 

ТМЦ в 

торговом зале 

«ПОЖАР»        

От удара молнии 0,05 - 0,10 0,10 – 0,15 0,10 – 0,15 0,10 – 0,15 0,10 – 0,15 0,10– 0,15 0,10 – 0,15 

От аварии 

электросети 

0,10 – 0,15 0,25 – 0,50 0,25 – 0,50 0,25 – 0,50 0,25 – 0,50 0,10-0,35 0,25 – 0,50 

От взрыва 0,10 – 0,15 0,15 – 0,30 0,15 – 0,30 0,15 – 0,30 0,15 – 0,50 0,10– 0,15 0,35- 0,50 

От поджога 0,10 – 0,25 0,50 – 0,75 0,50 – 0,75 0,50 – 0,75 0,50 – 1,00 0,25– 0,50 0,35- 0,50 

«ЗАЛИВ»        

От наводнения 0,01 – 0,02 0,05 - 0,10 0,05 - 0,10 0,05 - 0,10 0,05 - 0,10 0,03-0,04 0,05 - 0,10 

От 

подпочвенных 

(грунтовых) вод 

0,01 – 0,03 0,05 - 0,10 0,10 – 0,15 0,05 - 0,10 0,05 - 0,10 0,02-0,04 0,05 - 0,10 

От аварии 

водопроводной 

сети 

0,05 - 0,10 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,05 - 0,10 0,20 – 0,30 

От аварии 

канализационной 

сети 

0,05 - 0,10 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,05 - 0,10 0,20 – 0,30 

От аварии 

отопительной 

сети 

0,05 - 0,10 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,20 – 0,30 0,05 - 0,10 0,20 – 0,30 

От 

проникновения 

воды из 

соседнего 

помещения 

0,08 – 0,15 0,50 – 0,75 0,50 – 0,75 0,50 – 0,75 0,50 – 0,75 0,50– 0,75 0,50 – 0,75 

ПОВРЕЖДЕНИ

Е 

       

От бури, 

тайфуна, смерча 

0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01– 0,02 0,02 – 0,05 

От 

землетрясения 

0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01– 0,02 0,05 - 0,10 

От просадки 

грунта 

0,02-0,04 0,02-0,04 0,02-0,04 0,02-0,04 0,02-0,04 0,02-0,04 0,02 – 0,03 

От взрыва 0,10 – 0,15 0,15 – 0,25 0,15 – 0,30 0,15 – 0,30 0,15 – 0,25 0,10– 0,15 0,35 – 0,50 

От падения 

летательных 

аппаратов 

0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 0,01– 0,02 0,01 – 0,02 

«ПРОТИВОПРА

ВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ» 

       

Хулиганство, 

вандализм 

0,15 – 0,25 0,50 – 0,75 0,50 – 0,75 0,75 – 1,00 0,25 – 0,50 0,35-0,75 0,75 – 1,00 

Кража со 

взломом 

0,05 - 0,10 0,35 – 0,50 0,40 – 1,60 0,40 – 1,30 0,05 - 0,10 0,25– 0,50 1,00 – 1,20 

Грабеж, разбой 0,05 - 0,10 0,35 – 0,45 0,75 – 1,00 1,00 – 1,50 0,05 - 0,10 0,15-0,30 0,50 – 0,75 
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возмещения. 

Входные данные:  

Пусть к объектам страхования имущества хозяйственного объекта относятся 

семь видов имущества (данные взяты из Правил страхования одной из московских 

страховых компаний): 

1 группа: здания и сооружения, принадлежащие фирме; 

2 группа: отделка помещений фирмы; 

3 группа: мебель, производственный и хозяйственный инвентарь фирмы; 

4 группа: производственное оборудование; 

5 группа: электроприборы и электронная техника; 

6 группа: товарно-материальные ценности на складе фирмы; 

7 группа: товарно-материальные ценности в торговом зале фирмы. 

По согласованию сторон расчет договора ведется на полное страховое 

обеспечение (страховая сумма объектов страхования соответствует их страховой 

стоимости). Страхование проводится от следующих рисков по следующим 

тарифам для каждой группы имущества (см. таблицу №1): 

Данная страховая компания предоставляет своим клиентам следующие льготы 

по стажу страхования: 

2-й год страхования - 10% 

3-й год страхования - 20% 

4-й год страхования - 30% 

        5-й год и т.д. - 40% с исчисленной суммы страховой премии 

 

За дополнительную плату страховая компания готова предоставить страховую 

защиту от двух дополнительных рисков, а именно от любых двух стихийных 

бедствий. При этом плата за один риск составляет 0,05% от страховой суммы, за 

двойной риск – 0,1%. 

Страховая компания устанавливает франшизы, равные 5% от страховой 

суммы, следующих видов: 

- для групп 2,3 – безусловную 

- для групп 1,4,5,6 – условную. 

 

2. Страхование залогового имущества юридических лиц (страхование 

имущества заемщика) 

№1 

Разработать договор страхования имущества заемщика и после 

наступления события оценить убыток и возможность выплаты страхового 

возмещения. 

Этапы: 

1. Выбрать пять объектов страхования из предложенных 6-ти групп 

имущества, используя не менее трех из них; 

2. Определить страховую стоимость и страховую сумму, сумму залога; 

3. Дать описание ситуации риска, которая сложилась для залогового 

имущества; 

4. Сделать расчет платежа по договору страхования (каждый объект 
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страхования страхуется по общему полному пакету рисков); 

5. С учетом события определить убыток и возможность страховой выплаты. 

Входные данные: 

В том случае, когда обеспечением ссуды выступает имущество заемщика, 

последний должен заключить с кредитным учреждением договор залога. При этом 

кредитор требует от заемщика заключения другого договора - договора 

страхования залогового имущества. 

Страхование залога проводится по общему полному пакету рисков, с тем, 

чтобы имущество было максимально защищено от всевозможных случайностей и, 

таким образом могло быть принято кредитным учреждением в качестве 

обеспечения ссуды. Сумма залога равна номинальной стоимости имущества, 

умноженной на коэффициент ликвидности. 

Залоговая стоимость имущества корректируется в зависимости от его 

ликвидности. Например, готовая продукция принимается в качестве залога  

кредитными учреждениями с учетом коэффициента ликвидности равного 0,8. 

Имущество, бывшее в употреблении, оценивается в пределах коэффициентов 0,3 - 

0,6. Оригинальное имущество (оборудование узкого применения) обычно в залог 

не принимается, так как оригинальность увеличивает сроки поиска потенциальных 

покупателей. Размер выданной ссуды не превышает сумму залога. 

Пусть к объектам страхования залогового имущества относятся шесть групп 

имущества (данные взяты из Правил страхования одной из московских страховых 

компаний): 

1 группа - здания и сооружения, принадлежащие фирме; 

2 группа: мебель, производственный и хозяйственный инвентарь фирмы; 

3 группа: производственное оборудование; 

4 группа: электроприборы и электронная техника; 

5 группа: товарно-материальные ценности на складе фирмы; 

6 группа: товарно-материальные ценности в торговом зале фирмы. 

Коэффициенты ликвидности определяются экспертным путем, по 

согласованию между кредитором (залогодержателем) и заемщиком 

(залогодателем), при этом номинальная стоимость имущества соответствует 

страховой стоимости, имеет место полное страховое обеспечение. 

Общий полный пакет включает в себя страхование от следующих рисков и их 

причин (см. таблицу №1): 

«ПОЖАР» «ЗАЛИВ» 

От удара молнии От подпочвенных (грунтовых) вод 

От аварии электросети От аварии водопроводной сети 

От взрыва От аварии канализационной сети 

От поджога От аварии отопительной сети 

«ПОВРЕЖДЕНИЕ» От проникновения воды из 

соседних помещений 

От бури, тайфуна, смерча «ПРОТИВОПРАВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

От просадки грунта Хулиганство, вандализм 

От взрыва Кража со взломом 
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От падения летательных 

аппаратов 

Грабеж, разбой 

 

Пусть страховой компанией приняты следующие интервалы тарифных ставок 

по общему полному пакету рисков (см. таблицу №2): 

№ группы 

имущества 

Наименование группы имущества Интервал 

тарифной ставки по 

общему полному 

пакету рисков (в 

процентах от 

страховой суммы) 

1 группа здания и сооружения, принадлежащие 

фирме; 

1 ,00 – 1,85 

2 группа мебель, производственный и 

хозяйственный инвентарь фирмы; 

3,55 – 5,60 

3 группа производственное оборудование; 1,85 – 3,43 

4 группа электроприборы и электронная 

техника; 

1,50 – 3,70 

5группа товарно-материальные ценности на 

складе фирмы; 

1,60 – 4,00 

6 группа товарно-материальные ценности в 

торговом зале фирмы. 

1,80 – 4,50 

Данная страховая компания предоставляет своим клиентам следующие льготы 

по стажу страхования: 

2-й год страхования - 10% 

3-й год страхования - 20% 

4-й год страхования - 30% 

        5-й год и т.д. - 40% с исчисленной суммы страховой премии 

За дополнительную плату страховая компания готова предоставить страховую 

защиту от двух дополнительных рисков, а именно от любых двух стихийных 

бедствий. При этом плата за один риск составляет 0,05% от страховой суммы, за 

двойной риск - 0,1%. Страховая компания устанавливает франшизы, равные 5% от 

страховой суммы, следующих видов: - для групп 1,3,4,5 - условную; 

    - для групп 2,6 - безусловную. 

 

 

 

Задания по теме: Страхование ответственности и экономических 

(коммерческих) рисков 

 

Выбрать правильный вариант ответа  

 

1. При страховании коммерческих рисков объектом страхования выступает: 

a) Предпринимательская деятельность страхователя 
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b) Коммерческая деятельность страхователя 

c) Инвестиционная деятельность страхователя 

2. По страхованию коммерческих рисков устанавливаются: 

a) 2 варианта страховой суммы 

b) 3 варианта страховой суммы 

c) 4 варианта страховой суммы 

3. При 1-м варианте установления страховой суммы по страхованию 

коммерческих рисков возмещаются: 

a) Затраты страхователя 

b) Нормативная прибыль 

c) Оба варианта 

4. При 2-м варианте установления страховой суммы по страхованию 

коммерческих рисков возмещаются: 

a) Затраты страхователя 

b) Нормативная прибыль 

c) Оба варианта 

5. Первый вариант установления страховой суммы по страхованию 

коммерческих рисков называют: 

a) Страхованием дохода (прибыли) 

b) Страхование инвестиций 

c) Страхованием банковских вкладов 

6. Второй вариант установления страховой суммы по страхованию 

коммерческих рисков называют: 

a) Страхованием банковских вкладов 

b) Страхование инвестиций 

c) Страхованием дохода (прибыли) 

7. Подлежат страхованию при страховании рисков, связанных с внедрением 

новой техники и технологии: 

a) Быстроизнашивающиеся объекты 

b) Малоценные объекты 

c) Высокоценные объекты 

8. Полная гибель объекта это: 

a) Стоимость восстановления выше первоначальной 

b) Стоимость восстановления ниже первоначальной 

c) Стоимость восстановления равна первоначальной 

9. Страхование биржевых рисков может выступать как: 

a) Форма защиты интересов клиентов 

b) Форма защиты интересов биржи 

c) Оба варианта 

10. Деятельность, приносящая прибыль, это: 

a) Коммерческая деятельность 

b) Инвестиционная деятельность 

c) Посредническая деятельность 

11. Сделки на поставку наличного товара это: 

a) Фьючерсные сделки 
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b) Форвардные сделки 

c) Наличные контракты 

 

 

 

 Решение задач 

 

ВАРИАНТ1 

Задача 1 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 

1% от суммы ущерба. Фактический ущерб составил 4000руб. 

Определить величину франшизы и страховое возмещение. 

Задача 2 

В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена 

безусловная франшиза в размере 1 млн. руб. Убыток в результате страхового 

случая составил 1 млн.400тыс. руб. 

Определить размер суммы страхового возмещения. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

Страхование ответственности 

1. В чем состоит отличие страхования ответственности от страхования 

имущества и личного страхования? 

2. Какие существуют подотрасли страхования ответственности? 

3. Чем отличается гражданская ответственность от профессиональной 

ответственности? 

4. Когда возникла отрасль страхования ответственности? 

5. Какие причины способствуют быстрому развитию этой отрасли? 

6. Что такое ответственность? 

7. Кто из субъектов страховых правоотношений имеет право на страховое 

возмещение при страховании ответственности? 

8. Для чего необходимо страхование ответственности в сфере частной 

жизни? 

9. В каких случаях при страховании ответственности страховая компания 

может отказать в страховой выплате? 

Страхование экономических рисков 

1. Что такое предпринимательская деятельность и ее отличие от 

коммерческой деятельности? 

2. Дайте определение предпринимательского риска и его отличие от 

коммерческого риска? 

3. Каковы принципы классификации предпринимательских рисков? 

4. В чем отличия страхования предпринимательских и коммерческих рисков 

от имущественного страхования? 

5. Назовите варианты установления страховой суммы при страховании 

коммерческих рисков? 
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Задания по теме: Основы построения страховых тарифов 

 

Выбрать правильный вариант ответа, вставить пропущенное слово 

 

1. Основные расходы страховщика по оказанию страховых услуг 

физическим и юридическим лицам это: 

а) брутто-ставка 

б) нетто-ставка 

в) страховая премия 

2. Накладные расходы страховщика это: 

а) нетто-ставка 

б) брутто-ставка 

в) нагрузка к нетто-ставке 

3. Страховой тариф это: 

а) брутто-ставка 

б) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования в целом 

в) выраженная в рублях плата с единицы страховой суммы, либо 

процентная ставка от совокупной страховой суммы 

г) основа для создания страхового фонда 

д) все вышеперечисленное верно 

4. Брутто-ставка представляет собой: 

а) сумму нетто-ставки и нагрузки к нетто-ставке 

б) разницу между нетто-ставкой и нагрузкой к нетто-ставке 

в) сумму основных и дополнительных (накладных) расходов 

г) разницу между основными и дополнительными (накладными) расходами 

5. Страховая премия определяется путём умножения ... на страховую сумму. 
а) брутто-ставки 

б) нагрузки 

в) нетто-ставки 

г) франшизы 

6. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от: 
а) неблагоприятных колебаний убыточности страховой суммы 

б) колебаний страховых выплат по договорам страхования 

в) сезонных колебаний в уплате страховых премий страхователями 

7. Нетто-ставка служит для: 

а) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых 

выплат 

б) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и 

использованием страхового фонда 

в) формирования прибыли страховой организации 

8. Основной частью страхового тарифа является: 
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а) нетто-ставка 

б) прибыль 

в) расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные 

мероприятия 

9. Рисковая надбавка входит в состав: 
а) нетто-ставки 

б) нагрузки 

в) показателя убыточности страховой суммы 

10. Размер страхового тарифа при добровольном страховании определяется: 
а) договором между страховщиком и страхователем 

б) Законом "Об организации страхового дела в РФ" 

в) органами страхового надзора 

11.Страховая премия, при применении в договоре страхования франшизы, 

как правило: 
а) уменьшается 

б) остается без изменения 

в) увеличивается 

12. Т = СВ + Д / СС * 100%. Это формула расчета: 

а) страхового тарифа 

б) ставки страхового тарифа 

в) нетто-ставки 

г) нагрузки к нетто-ставке 

13. Т = (Тн + ΔТн) * 100%. Это формула расчета: 

а) страхового тарифа 

б) ставки страхового тарифа 

в) нетто-ставки 

г) нагрузки к нетто-ставке 

14.Тн = СВ / СС * 100%. Это формула расчета: 

а) страхового тарифа 

б) ставки страхового тарифа 

в) нетто-ставки 

г) нагрузки к нетто-ставке 

15. ΔТн = Д / СС * 100%. Это формула расчета: 

а) страхового тарифа 

б) ставки страхового тарифа 

в) нетто-ставки 

г) нагрузки к нетто-ставке 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. В чем выражается и каковы особенности определения цены страховой 

услуги? 

2. Что такое страховая премия, и из каких частей она состоит? 

3. Что такое брутто-ставка и как она рассчитывается? 

4. Чем отличается брутто-премия от нетто-премии? 
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5. Какие факторы влияют на величину нетто-премии? 

6. На каких принципах основан расчет нетто-премии? 

7. Какие категории видов страхования можно выделить с точки зрения 

особенностей расчета тарифных ставок? 

 

 

 

Задания по теме: Финансовые аспекты страховой деятельности 

 

Выбрать правильный вариант ответа  

 

1.Финансы страховщика обеспечивают его деятельность по оказанию: 

а) валютной защиты 

б) фондовой защиты 

в) страховой защиты 

2. Под прибылью страховых организаций понимается: 

а) положительный финансовый результат 

б) превышение доходов над расходами 

в) оба варианта 

3. Страховая организация может иметь доходы от: 

а) страховых операций 

б) коммерческой и инвестиционной деятельности 

в) оба варианта 

4. Страховой платеж представляет собой: 

а) цену покупки страховой услуги 

б) цену продажи страховой услуги 

в) цену обмена страховой услуги 

5. Доходы от страховых операций формируются на основе: 

а) денежных платежей 

б) валютных платежей 

в) страховых платежей 

6. Страховые взносы или платежи представляют собой: 

а) первичный доход страховой организации 

б) вторичный доход страховой организации 

В) третичный доход страховой организации 

7. В совокупности все статьи расходов представляют собой: 

а) прибыль страховой организации 

б) убыток страховой организации 

в) себестоимость страховых операций 

8. Путем сопоставления доходов и расходов страховщика определяется его: 

а) экономический результат 

б) финансовый результат 

в) инвестиционный результат 

9. Под финансовым результатом страховщика понимается: 

а) разница между ценой оказываемых страховых услуг и их себестоимостью 
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б) стоимостная оценка итогов хозяйственной деятельности страховой 

организации 

в) отношение годовой суммы прибыли к годовой сумме платежей 

10.Под прибылью от страховых операций понимается: 

а) разница между ценой оказываемых страховых услуг и их себестоимостью 

б) стоимостная оценка итогов хозяйственной деятельности страховой 

организации 

в) отношение годовой суммы прибыли к годовой сумме платежей 

11. Под рентабельностью от проведения страховых операций понимается: 

а) разница между ценой оказываемых страховых услуг и их себестоимостью 

б) стоимостная оценка итогов хозяйственной деятельности страховой 

организации 

в) отношение годовой суммы прибыли к годовой сумме платежей 

12.Прибыль от инвестиций представляет собой: 

а) показатель уровня доходности 

б) прибыль, заложенная в тарифах 

в) доход страховой организации от участия в финансово-хозяйственной 

деятельности нестрахового характера 

13.Целью инвестиционной деятельности является: 

а) получение прибыли 

б) оказание услуг социального характера 

в) оба варианта 

14.В момент страховых выплат страховщика перед страхователями, 

происходит выполнение его: 

а) экономических обязательств 

б) финансовых обязательств 

в) валютных обязательств 

15.Целью страхования является: 

а) получение прибыли 

б) оказание услуг социального характера 

в) оба варианта 

 

 

Решение задач 

 

Задача1 

АО «Полиглот» планирует застраховать свое имущество и выбирает 

наиболее устойчивую страховую компанию. 

1. СК «Доверие» имеет следующие показатели, млн. руб.: 

А) страховые платежи - 5000; 

Б) остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 45; 

В) выплаты страхового возмещения - 4100; 

Г) расходы на ведение дела - 480. 

2. Показатели СК «Базис», млн. руб.: 

А) страховые платежи - 4000; 
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Б) остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 40; 

В) выплаты страхового возмещения - 2000; 

Г) расходы на ведение дела - 500. 

В какой именно СК АО «Полиглот» следует застраховать свое 

имущество? 

Задача 2 

Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной 

ответственности аудиторов. 

Условия задачи: 

- средняя страховая сумма (S) = 40 тыс. д. е. 

-среднее возмещение при наступлении страхового случая (W) = 30 тыс.д.е. 

 - экспертная оценка вероятности наступления страхового случая (q) = 0,03 

 - количество договоров (n) = 300 

 -вероятность непревышения возможных возмещений над собранными(y)=2 

 - доля нагрузки в структуре страхового тарифа (f) = 35% 

 - брутто-ставка (Т) 

 - нетто-ставка (Тн) 

 - основная часть нетто-ставки (То) 

Алгоритм расчета: 

1) То= (W/S) * 100 * Q 

2) Тн = То + Тр             __________   

3) Тр = 1,2 * То * У * √ (1-q) /(n*q) 

4)  Т = Тн * 100 

             100 - f 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной 

ответственности аудиторов: 

А) при средней страховой сумме в 30тыс.д.е. и среднем возмещении в 

20тыс.д.е. 

Б) при средней страховой сумме в 60тыс.д.е. и среднем возмещении в 

40тыс.д.е. 

А) S = 30 тыс.д.е.                      б) S = 60тыс.д.е. 

W = 20тыс.д.е.                          W = 40тыс.д.е. 

Q = 0,05q = 0,02 

N = 200                                      n = 350 

Y = 3,0y = 2,0 

F = 35%                                     f = 30% 

 

Задача 2 

Стоимость автомобиля - 90тыс. руб. Он застрахован на сумму 60тыс. руб. 

Срок страхования - 1год. Ставка - 6% от страховой суммы. По договору 

предусмотрена условная франшиза в размере - 10% от застрахованной суммы. 

Скидка по тарифу вследствие применения франшизы - 3%. В результате ДТП 
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суммарные затраты на ремонт составили: а) 2,5 тыс. руб., б) 12 тыс. руб. Затраты 

на установление антикора - 2тыс. руб. Дополнительные затраты предусмотрены в 

договоре. 

Определить отдельно по каждому варианту: 

1) убыток 

2) СВ по системе пропорциональной ответственности 

3) Франшизу 

4) СВ 

5) СП 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Что представляют собой экономические основы страхования? 

2. Как определяется финансовый результат от деятельности страховой 

компании? 

3. Что такое доход страховой организации? 

4. Что относится к доходам страховой организации? 

5. Что включает в себя доход страховой организации от основной 

деятельности? 

6. Что такое себестоимость страховой услуги? Определите структуру 

себестоимости страховой услуги. 

7. Чем определяется платежеспособность страховой компании? 

8. Назовите классификацию расходов страховой организации? 

9. Какие расходы включаются в состав затрат от основной деятельности 

страховой организации? Перечислите состав затрат страховой организации. 

10. Что такое страховой фонд? Перечислите виды страховых фондов. 

11. Что такое страховые резервы? 

12. Что такое резерв незаработанной премии? 

13. Что такое резерв заявленных, но не урегулированных убытков? 

14. Что такое стабилизационный резерв? 

15. Какие факторы влияют на финансовую устойчивость страховой 

организации? 

16. Чем определяется платежеспособность страховой компании? 

17. Определите рентабельность страховой услуги? 

18. Как рассчитываются чистые активы страховой организации? 

19. Что характеризует соотношение активов и обязательств страховой 

организации? 

20. Соблюдение каких условий обеспечивает финансовую устойчивость 

страховой компании? 

21. Что является гарантией рентабельности и платежеспособности 

страховщика? 

22. Почему страховые компании имеют возможность заниматься 

инвестиционной деятельностью? На основании каких положений осуществляется 

инвестиционная деятельность страховщиков? 

23. Дайте определение финансового потенциала страховой организации. 
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Охарактеризуйте его состав и структуру? 

24. Обоснуйте необходимость и назовите формы контроля за 

соблюдением основных финансовых показателей деятельности страховых 

компаний? 

 

 

Разбор ситуации 

 

Страховой рынок, как источник дополнительных средств» 

Студенты объединяются в несколько групп. Одна группа выступает в роли 

банка, перед которым стоит задача - какому предприятию предоставить кредит. 

Остальные группы представляют собой страховые компании, которым 

необходимы дополнительные капитальные вложения, и им нужно обратиться на 

финансовый рынок. Задача данных групп - составить бизнес-план и обратиться с 

ним на рынок страховых услуг с целью получения необходимых средств, т.е. к 

группе «банк». Группа «банк» имеет возможность выдать кредит только одной 

страховой компании и поэтому между остальными группами возникает 

конкуренция. Группа «банк» должна провести конкурсный отбор и затем дать 

заключение по выданному кредиту.  

 

  

 

 

Задания по теме: Организация страхования 

 

Выбрать правильный вариант ответа  

 

1. Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

 а) в 1990 году с принятием Закона "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности" 

б) в 1992 году с принятием Закона РФ "О страховании" 

в) в 1996 году с принятием II части ГК РФ 

 г) в 1988 году с принятием Закона "О кооперации в СССР"  

2. Основным специальным законом в области страхования является: 
а) Гражданский Кодекс РФ  

б) Закон "Об организации страхового дела в РФ" 

в) Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 

г) Закон РФ "О страховании"  

3. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого 

относится надзор за страховыми организациями, - это,  
а) Федеральная служба страхового надзора 

б) Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 

в) Департамент страхового надзора Минфина РФ 

г) Всероссийский Союз Страховщиков  
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4.Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который 

вправе потребовать клиент, является:  
а) Лицензия 

б) Свидетельство о регистрации 

в) Доверенность 

г) Выписка из реестра страховых агентов  

5. Страховая деятельность является,  
а) предпринимательской 

б) благотворительной 

в) общественной 

г) административной  

6. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 
а) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность  

б) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке, установленном законодательством  

в) юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством 

г) юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 

законодательством  

7. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, 

который,  
а) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется с 

органом страхового надзора  

б) утверждается руководителем органа страхового надзора  

в) утверждается страховщиком и страхователем  

г) утверждается руководителем страховой организации  

8. Страховое право в России начало развиваться:  
а) в XVII веке 

б) в XIX веке 

в) в XVIII веке 

г) в XX веке 

9. Первичной формой страхования было: 

а) кредитование 

б) сбережение 

в) взаимопомощь 

10. Для страховой деятельности характерны денежные отношения:  

а) производственные 

б) распределительные 

в) перераспределительные 

11. Страховой фонд формируется с целью:  

а) выплат налогов 

б) возмещения ущерба 

в) для кредитования физических и юридических лиц 

12. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:   
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а) страхование и посредническая деятельность 

б) страхование и инвестирование  

в) страхование и банковская деятельность 

13. Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не 

разглашать сведения о страхователе (застрахованном лице), его здоровье и 

имущественном положении  

а)  во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию 

государственных органов в пределах их компетенции  

б)  во всех случаях, согласно действующему законодательству 

в)  во всех случаях, кроме предоставления сведений в госналогслужбу и орган 

страхового надзора 

г)  во всех случаях, кроме предоставления сведений по требованию аудиторов, 

осуществляющих проверку страховщика  

14. Согласно ГК, не разрешается заключать договоры, содержащие 

следующие из условий: 1. Страхование противоправных интересов, 2. 

Страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари, 3. Страхование 

ядерных рисков 4. Страхование расходов, к которым лицо может быть 

принуждено в целях освобождения заложников, 5.Страхование валютных 

курсов. 6. Страхование предпринимательских рисков,  

а) 1,2,4 

б) 1,3,6 

в) 1,4,5 

г) 2,1,5,6  

 15. Какой из видов договора страхования является публичным договором:  
а) договор страхования ответственности 

б) договор имущественного страхования 

в) договор страхования предпринимательского риска 

г) договор личного страхования  

16. Согласно Гражданскому Кодексу, жизнь и здоровье гражданина 

(застрахованного лица) в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей) может 

быть застрахована только 
а) с письменного согласия страхователя 

б) с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя 

в) с письменного согласия выгодоприобретателя 

г) с письменного согласия застрахованного лица  

17. Генеральный страховой полис подтверждает факт 
а) страхования нескольких страхователей у одного страховщика 

б) страхования нескольких однородных объектов на единых условиях договора  

в) страхования одного объекта от разных рисков по единому договору 

г) намерения осуществлять сотрудничество по страхованию  

18. В случае, если страховщик осуществляет деятельность по страхованию 

без лицензии, к нему применяются следующие правовые последствия   
а) заключенные договоры признаются недействительными  

б) заключенные договоры расторгаются по решению суда  
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в) к страховщику применяются санкции страхнадзора 

г) страховщик ликвидируется по требованию страхнадзора 

19. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность 

застраховать  
а) свое имущество  

б) свою гражданскую ответственность  

в) свою жизнь и здоровье  

г) свой предпринимательский риск  

20. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, 

влекут за собой следующие последствия:  
а) право страховщика отказать в страховой выплате  

б) возбуждение уголовного дела против виновного  

в) назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая  

г) расторжение договора страхования 

 

    

Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача 1 
Цена автомобиля - 90тыс. руб. Он застрахован на сумму - 60тыс. руб. 

сроком на 1год. Ставка страхового тарифа составляет - 6% от страховой суммы. В 

договоре присутствует пункт по франшизе. Франшиза безусловная и составляет - 

12% от величины убытка. В соответствии с наличием франшизы, в договоре 

предусмотрена скидка к тарифу в размере - 4%. Автомобиль с места аварии был 

доставлен на СТО, при этом расходы владельца составили - 1,5тыс. руб. 

Стоимость материалов по ремонту автомобиля - 14тыс. руб. Оплата ремонтных 

работ - 4тыс. руб. Стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене - 

30тыс. руб. Во время ремонта автомобилю был поставлен более мощный 

двигатель стоимостью - 40тыс.руб. В договоре страхования пункт о 

дополнительных затратах отсутствует. 

Определить: 

1) фактическую величину убытка 

2) СВ по системе пропорциональной ответственности 

3) сумму франшизы 

4)  сумму СВ с учетом франшизы 

5) Величину страховой премии 

Задача 2 

Стоимость застрахованного имущества в договоре показана в сумме 45тыс. 

руб. Действительная стоимость - 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму - 40тыс. 

руб. сроком на 1год. Ставка страхового тарифа - 5% от страховой суммы. По 

договору предусмотрена франшиза в размере - 8% от застрахованной суммы. 

Скидка по тарифу вследствие применения франшизы - 4%. В результате ДТП 

суммарные затраты на ремонт составили: а) 1,8тыс. руб., б) 5,4тыс. руб. Затраты 
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на установление антикора равны 800руб. Дополнительные затраты в договоре 

предусмотрены. 

Определить отдельно по каждому варианту: 

1) сумму убытка 

2) величину франшизы 

3) СВ по системе пропорциональной ответственности 

4) СВ по системе первого риска 

5) СВ по системе дробной части 

6) величину СВ в обоих случаях 

7) страховую премию 

Задача 3 

Стоимость автомобиля - 50тыс. руб. Он застрахован на сумму 40тыс.руб. 

сроком на 1год. Ставка страхового тарифа - 5% от страховой суммы. По договору 

предусмотрена условная франшиза в размере 8% от застрахованной суммы. 

Скидка по тарифу вследствие применения франшизы - 4%. В результате ДТП 

суммарные затраты на ремонт составили: а) 1,8тыс. руб., б) 5,4тыс. руб. Затраты 

на установление антикора равны 800руб. Дополнительные затраты в договоре 

предусмотрены. 

Определить отдельно по каждому варианту: 

1) убыток 

2) СВ по системе пропорциональной ответственности 

3) величину франшизы 

4) величину СВ 

5) величину страховой премии 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Цена автомобиля 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму 40 тыс.руб. сроком 

на 1год. За повреждения автомобиля в ДТП СК установила ставку страхового 

тарифа - 5% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. 

Франшиза безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответствии с 

наличием франшизы, в договоре предусматривается скидка к тарифу в размере - 

3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на СТО, и при этом расходы 

составили 1тыс.200руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 

8тыс. руб. Оплата ремонтных работ - 5тыс.руб. Стоимость поврежденного 

двигателя, подлежащего замене - 15тыс.руб. Во время ремонта автомобилю был 

поставлен более мощный двигатель стоимостью 20тыс.руб. В договоре 

страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует. 

Определить: 

1) фактическую сумму убытка 

2) размер СВ по договору пропорциональной ответственности 

3) сумму франшизы 

4) величину страховой премии 

5) нетто-ставку 

6) СВ по системе первого риска 
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Задача 2 

Статистические наблюдения велись в течение 5 лет. За этот срок СК 

заключила договоры на страховую сумму, равную 5 млн. руб. За этот срок 

произошло 10 страховых событий. СВ по 2-м событиям составило 5 тыс. руб. по 

каждому. По 5-ти страховым событиям СВ составило 6 тыс. руб. по каждому. По 

3-м событиям СВ составило 3 тыс. руб. по каждому. Рентабельность СК принята 

на уровне 40%. 

Определить: 

1) величину дохода 

2) нетто-ставку 

3) нагрузку к нетто-ставке страхового тарифа 

4) ставку страхового тарифа 

5) сумму страховых взносов 

Задача 3 

Товарищество с ограниченной ответственностью, занимающееся 

производством товаров народного потребления, решило застраховать свое 

имущество стоимостью 300 млн. руб. на 70% с ответственностью за 

дополнительный риск - кражу со взломом. Тарифная ставка по страхованию 

имущества составляет 40коп. со 100 руб. страховой суммы. За дополнительную 

ответственность (угон, кража и т.д.) дополнительно взимается 1 руб. за каждый 

страховой случай. В нашем примере такой случай один - кража со взломом. 

Рассчитать страховую сумму и страховые платежи. 

Задача 4 

В хозяйстве граждан имеется 30 голов крупного рогатого скота от 1 до 2 

лет. По статистическим данным, средний живой вес этого возраста составляет 

300кг. Государственная закупочная цена - 9 тыс. руб. за 1кг. живого веса. 

Тарифная ставка составляет - 3 руб. со 100 руб. страховой суммы. 

Определить: 

1) страховую сумму по обязательному страхованию на 1 голову скота 

2) страховые платежи по обязательному страхованию для 30 голов скота 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

 

1. Каковы цель и задачи страховой деятельности? 

2. Что такое эффективность страховой деятельности и как ее 

оценить? 

3. Каким образом осуществляется лицензирование страховой 

деятельности? 

4. Как осуществляется государственный надзор за страховой 

деятельности? 

5. Для решения каких задач создаются объединения 

страховщиков? 

6. Какие особенности характерны для деятельности страховых 

пулов в России по сравнению с международной практикой? 
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7. Каким образом регулируются создание и деятельность 

объединений страховщиков? 

8. Назовите основные условия соглашения между участниками 

страхового пула? Назовите принципы деятельности страховых пулов? 

9. Каковы основные этапы развития страхования в России и за 

рубежом? 

 

 

 

Задания по теме: Страховой рынок России 

 

Выбрать правильный вариант ответа  

 

1.Первые страховые общества создавались для страхования от: 

а) от пожаров 

б) от наводнений 

в) от ураганов 

2. Одна из старейших организационных форм страховой защиты населения 

это: 

а) общества добровольного страхования 

б) общества взаимного страхования 

в) страховые пулы 

3. Так называемое «свадебное страхование» было введено: 

а) в конце 50-х гг. 

б) в конце 60-х гг. 

в) в конце 70-х гг. 

4. Закон РСФСР «О страховании», закрепивший правовые основы 

свободного российского страхового рынка был принят: 

а) в сентябре 1992 г. 

б) в октябре 1992 г. 

в) в ноябре 1992 г. 

5. Состояние российского страхового рынка характеризуется несколькими 

основными тенденциями: 

а) Существенные изменения в структуре страховой деятельности 

б) Начало процессов капитализации на страховом рынке 

в) Тенденции концентрации капитала и раздела рынка 

          г) Присутствие иностранного капитала 

          д) Все вышеперечисленное верно 

6.Самым «рыночным» видом страхования признается: 

а) рынок автострахования 

б) рынок недвижимости 

в) рынок имущественного страхования 

7.Главная цель предпринимаемых мероприятий в области надзора за 

страховой деятельностью: 

а) защита интересов страхователей 
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б) защита интересов страховщиков 

в) страхователей и застрахованых 

 8. Для проведения операций по каждому виду (классу) страхования: 

а) необходимо получить отдельную лицензию 

б) нет необходимости получать отдельную лицензию 

в) необходим патент 

9.Процедура выдачи лицензии на страховую деятельность обычно занимает: 

а) пять месяцев 

б) шесть месяцев 

в) семь месяцев 

10.Страховые резервы – это:  

а) часть заработанной нетто-премии 

б) часть средств страховщика, направленная на покрытие задолженности перед 

бюджетом 

в) часть страховых взносов, направляемая на выплату страхового возмещения 

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

а) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования 

б) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования 

от имени и по поручению страховщика 

12. Источники формирования страховых фондов – это:  

а) налоги 

б) добровольные платежи 

в) благотворительные взносы 

13. Страховой фонд формируется с целью:  

а) выплат налогов 

б) возмещения ущерба 

в) для кредитования физических и юридических лиц 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Что представляет собой рынок страховых услуг? 

2. Назовите критерии классификации страхового рынка? 

3. Каким образом происходит распределение страховых компаний 

по регионам? 

4. Назовите факторы, отрицательно влияющие на деятельность 

страховых организаций в России? 

5. Обозначьте перспективы развития российского рынка 

страхования? 

 

 

 

Задания по теме: Страховое дело в зарубежных странах 

  

Выбрать правильный вариант ответа  
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1.Американские страховые монополии контролируют примерно: 
а) 40% всего страхового рынка индустриально развитых стран мира 

б) 50% всего страхового рынка индустриально развитых стран мира 

в)60% всего страхового рынка индустриально развитых стран мира 

2. . В США имеются следующие типы страховых компаний: 

а) акционерные общества 

б) общества взаимного страхования 

в) оба варианта 

3. Широко известная, старейшая и крупнейшая страховая корпорация в 

Великобритании, и далеко за ее пределами: 

      а) Ллойд 

б) Ллайд 

в) Ллейд 

4. Страховые компании Великобритании: 

а) не вправе заниматься каким-либо другим видом бизнеса кроме страхования 

б) вправе заниматься каким-либо другим видом бизнеса кроме страхования 

в) вправе заниматься каким-либо другим видом бизнеса кроме страхования 

кроме филиалов и дочерних подразделений 

5. Деятельность страховых посредников в Великобритании в значительной 

степени также подлежит: 

а) регулированию 

б) лицензированию 

в) оба варианта 

6. В настоящее время минимальная величина УК СО должна составлять: 

а) 4млн. немецких марок 

б) 5 млн. немецких марок 

 в) 7 млн. немецких марок 

7. Французский страховой рынок ориентирован на:  

а) страхование жизни   

б) автомобильное страхование 

в) страхование имущества 

8. Во Франции очень велика роль 

а) социального страхования 

б) морского страхования 

      в) банкострахования 

9. Первые страховые общества создавались для страхования от: 

а) от пожаров 

б) от наводнений 

в) от ураганов 

10. Страхование это: 

а) возмещение материального ущерба пострадавших 

б) средство по борьбе с последствиями стихийных бедствий 

в) отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов 

и граждан 
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Перечень вопросов для обсуждения по теме 
1. Назовите страну, в которой самый высокий уровень страховых 

премий на душу населения? 

2. В какой стране наиболее либеральная система страхования? 

3. На какие виды страхования ориентирован страховой рынок 

Франции? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История развития страхового дела и страхования как науки в зарубежных станах 

2. Отечественное страховое дело: этапы, противоречия и проблемы развития в 

современных условиях 

3. Развитие и роль страхования в условиях командно-административной экономики 

4. Характеристика научной дискуссии по вопросам определения сущности и 

функций страхования как экономической категории 

5. Экологическое страхование 

6. Транспортное страхование 

7. Страхование технических рисков 

8. Негосударственные пенсионные фонды: отечественная практика и зарубежный 

опыт 

9. Социальное страхование в системе социальной защиты населения 

10. Финансовые проблемы фондов социального страхования 

11. Проблемы экономики и организации медицинского страхования 

12. Валютные риски и методы их страхования в практике предприятий и 

организаций 

13. Проблемы развития отечественного страхового рынка 

14. Опыт развития страхового рынка в зарубежных странах 

15. Практика и особенности налогообложения страхового дела в РФ 

16. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

17. Конкуренция, конкурентоспособность и конкуренты страховых компаний 

18. Значение рекламной работы в деятельности страховых компаний 

19. История развития страхового дела и страхования как науки в зарубежных 

станах 

20. Отечественное страховое дело: этапы, противоречия и проблемы развития в 

современных условиях 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1.Страхование как элемент национальной экономической системы 

2.Оценка тенденций развития национальной страховой отрасли 

3.Страховой рынок: современное состояние, положение страховщиков, 

потребности страхователей 

4.Анализ объемов и перспектив деятельности конкретных страховых 

организаций 

5.Реформирование ведущих направлений страхования в РФ 
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6.Концепция развития страхования в РФ. Интеграция в мировое страховое 

пространство 

7.Развитие долгосрочного страхования жизни 

8.Реформирование медицинского страхования в РФ 

9.Концепция развития личного страхования в РФ 

10.Страхование имущества юридических лиц 

11.Страхование имущества граждан 

12.Финансовый механизм и построение операций по страхованию 

ответственности 

13.Экономическое содержание операций по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

14.Финансовый потенциал страховой организации 

15.Регулирование инвестиционной политики страховой организации 

16.Платежеспособность страховой организации: оценка и контроль 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Страхование в современной России: роскошь или насущная 

необходимость 

2. Востребованность страхования населением региона 

3. Главные тенденции 2015, 2016, 2017г и «болевые точки» 

отечественного страхового рынка в современных условиях 

4. Кризис как катализатор роста эффективности страхования 

5.    Экономические санкции для российского перестрахования: приговор 

или катализатор развития 

5. Влияние макроэкономической и политической ситуации на страховую 

отрасль 

6. Потенциальные точки роста страхового бизнеса в России 

7. Проблемы функционирования ОСАГО 

8. Страхование в Дагестане: востребованность или потенциал 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Понятие страхования. Сущность и экономическая сущность страхования 

2. Связь страхования с системой финансов 

3. Связь страхования с процессом производства и воспроизводства 

4. Объекты и субъекты страхования 

5. Имущественные интересы, связанные с отраслями страхования 

6. Функции страхования 

7. Понятие превенции. Сущность и назначение фонда превентивных 

мероприятий 

8. Классификация страхования 
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9. Отрасль страхования и ее виды 

10. Вид и разновидность страхования 

11. Формы страхования. Схожие черты и отличительные признаки 

12. Понятие договора страхования 

13. Система страховых отношений и ее этапы 

14. Сущность и назначение сострахования 

15. Определение двойного страхования и его назначение 

16. Перестрахование: его характеристика и содержание 

17. Самострахование: понятие и значение 

18. Взаимное страхование: определение и назначение 

19. Понятие страхового пула и его связь с сострахованием 

20. Понятие страхового термина и страховой терминологии 

21. Группы страховых отношений 

22. Страховые термины и понятия, выражающие общие условия 

страхования 

23. Термины и понятия, связанные с процессом создания средств страхового 

фонда 

24. Основные понятия, связанные с процессом расходования средств 

страхового фонда 

25. Принципы добровольного и обязательного страхования 

26. Понятие личного страхования 

27. Определение договора личного страхования 

28. Характеристика видов личного страхования 

29. Страхование жизни: сущность и основная цель 

30. Страхование от несчастных случаев и болезней: сущность и значение 

31. Понятие несчастного случая и его возможные последствия 

32. Определение временной инвалидности 

33. Понятие полной инвалидности и ее виды 

34. Содержание медицинского страхования 

35. Смешанное страхование жизни как универсальный вид личного 

страхования 

36. Контингент страхователей по смешанному страхованию жизни 

37. Объем ответственности по смешанному страхованию жизни в связи с 

дожитием до окончания срока страхования 

38. Объем ответственности по смешанному страхованию жизни в связи с 

потерей здоровья от несчастного случая 

39.Объем ответственности по смешанному страхованию жизни в связи с 

наступлением смерти застрахованного лица 

40. Изменение условий страхования по смешанному страхованию жизни 

41. Понятие и краткая характеристика имущественного страхования 

42. Определение имущества и имущественных интересов по 

имущественному страхованию 

43. Виды имущественного страхования и ее виды 

44. Обязательное страхование строений 
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45. Объекты страхования и страхователи по обязательному страхованию 

строений 

46. Страховая оценка (переоценка) строений 

47. Понятие оценочной нормы и ее виды 

48. Типичные строения: сущность, значение и содержание 

49. Первоначальная и действительная стоимость строений 

50. Страховое обеспечение и объем ответственности по обязательному 

страхованию строений 

51. Страхование домашнего имущества: содержание и краткая 

характеристика 

52. Объекты страхования по страхованию домашнего имущества 

53. Общий договор страхования домашнего имущества: сущность и объекты 

54. Специальный договор страхования домашнего имущества: сущность и 

объекты 

55. Объем страховой ответственности по смешанному страхованию 

домашнего имущества 

56. Определение размера страховой суммы по страхованию домашнего 

имущества 

57. Тарифные ставки страховых платежей и льготы по страхованию 

домашнего имущества 

58. Сущность, назначение и цель страхования ответственности 

59. Виды страхования ответственности 

60. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов и 

ответственность заемщиков кредитов: схожие черты и отличительные 

особенности 

61. Объекты страхования по страхованию ответственности заемщиков за 

непогашение кредитов 

62. Понятие, сущность и значение кредитного договора 

63. Основные условия страхования ответственности заемщиков за 

непогашение кредитов 

64. Сущность и содержание страхования профессиональной 

ответственности 

65. Определение страхового покрытия при страховании профессиональной 

ответственности 

66. Роль туризма в страховании профессиональной ответственности 

67. Страхование предпринимательских рисков 

68. Основные условия страхования коммерческих рисков 

69. Понятие коммерческой деятельности при страховании коммерческих 

рисков 

70. Варианты страхования при страховании коммерческих рисков 

71. Страхование инвестиций и страхование дохода (прибыли) 

72. Страхование рисков от внедрения новой техники и технологии 

73. Частичные убытки и полная гибель объекта 

74. Прямые и косвенные убытки 
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75. Страхование биржевых рисков: сущность и основные условия 

страхования 

76. Основные виды контрактов, заключаемых на российских биржах 

77. Страхование валютных рисков: содержание, сущность и основные 

условия страхования 

78. Схожие черты и отличительные особенности в условиях страхования 

биржевых и валютных рисков 

79. Понятие страховой организации и ее сущность 

80. Виды страховых организаций 

81. Правовые нормы страховых организаций 

82. Категории работников в страховых организациях 

83. Страховые брокеры и маклеры: определение и функции 

84. Страховой агент: понятие и функции 

85. Содержание страхового надзора. Виды государственных органов, 

осуществляющих страховой надзор в РФ 

86. Росстрахнадзор: сущность, значение и функции. Федеральная служба по 

надзору за страховой деятельностью: сущность, значение и функции 

87. Общие принципы организации финансов страховщика 

88. Прибыль страховых организаций: понятие и основные источники 

89. Фонды, формируемые страховой организацией 

90. Определение страхового платежа 

91. Доходы и расходы страховой организации 

92. Себестоимость страховых операций: назначение и содержание 

93. Финансовый результат страховщика: понятие, сущность и назначение 

94. Прибыль от страховых операций и прибыль от инвестиций: назначение и 

основные источники. Рентабельность страховых операций 

95. Запасные, резервные и другие фонды страховых организаций 

96. Росгосстрах: понятие, содержание, функции и задачи 

97. Система оплаты труда и стимулирования страховых работников 

98. Повременная и сдельная формы оплаты труда: схожие черты и 

отличительные особенности. Страховые брокеры и агенты: понятие и функции 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача 1 

Возьмем страховой тариф 0,4 со 100руб. страховой суммы. Следовательно, 

100руб. - это единица страховой суммы. Вся величина страховой суммы - 

1000руб. За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик 

предоставляет скидку 5%. 

Необходимо рассчитать: 

1) страховой тариф 

2) страховую сумму 

3) страховой взнос 

Задача 2 
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Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа -  100млн. 

руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на сумму 20 млн. руб. Для 

расчистки территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 

2 млн. руб. Цех не работал 1месяц. Потеря прибыли за этот период равна 150 млн. 

руб. Затраты на восстановление цеха составили 125 млн. руб.  Рассчитать сумму: 

1) прямого убытка 

2) косвенного убытка 

3) общего убытка 

Задача 3 

АО «Простор» заключило договор страхования по системе пропорциональной 

ответственности в отношении принадлежащего ему павильона. Стоимостная 

оценка объекта страхования - 10млн. руб., страховая сумма - 2,5 млн. руб. В 

результате пожара ущерб составил - 5млн. руб. 

Каков размер страхового возмещения, которое получило АО «Простор»? 

Задача 4 

Стоимость застрахованного объекта составляет 9400 д.е., страховая сумма - 4460 

д. е, убыток страхователя в результате повреждения объекта составил - 5840 д.е. 

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

Задача 5 

Стоимость застрахованного имущества составляет 12000 д.е., страховая сумма – 

10000 д.е., ущерб страхователя составил - 7500 д. е. 

Определите страховое возмещение по системе первого риска и пропорциональной 

ответственности. 

Задача 6 

Стоимость застрахованного имущества показана в договоре страхования - 40млн. 

руб. Действительная стоимость - 46 млн. руб. страховая сумма - 23млн. руб. 

Убыток страхователя в результате повреждения объекта составил - 20млн. руб. 

Необходимо определить сумму страхового возмещения: 

1) по системе пропорциональной ответственности 

2) по системе первого риска 

3) по системе дробной части 

Задача 7 

Пшеница застрахована по системе предельной ответственности, исходя из 

средней за 5лет урожайности 16ц с 1га на условиях выплаты страхового 

возмещения в размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. 

Площадь посева - 400га. Фактическая урожайность пшеницы составила - 14,8ц с 

1га. Закупочная цена пшеницы - 77 т. р. за 1ц. 

Рассчитать размер ущерба и страховое возмещение. 

Задача 8 

Свекла застрахована по системе предельной ответственности, исходя из 

нормативной стоимости урожая - 258 т. р. с 1га. Фактическая стоимость урожая в 

сопоставимых ценах составил - 251 т. р. с 1га. Площадь посева - 400га. Ущерб 

возмещается в размере 70%. 

Рассчитать размер ущерба и страховое возмещение. 
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Задача 9 

Хлопчатник застрахован по системе предельной ответственности, исходя из 

средней за 5лет урожайности - 34ц/га на условиях выплаты страхового 

возмещения в размере 70% причиненного убытка за недобор урожая. В результате 

стихийного бедствия фактическая урожайность хлопчатника составила - 29ц/га. 

Закупочная цена на хлопчатник данного сорта составляет - 54,3 тыс. д.е. за 1ц. 

Определить ущерб страхователя и сумму страхового возмещения в расчете на 1га. 

Задача 10  

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%». 

Страховая сумма - 100млн. руб. Фактический ущерб составил - 0,8 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение. 

Задача 11 

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 млн. 

руб.». Фактический ущерб составил 1,7 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение. 

Задача 12 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 1% от 

суммы ущерба. Фактический ущерб составил 5000руб.  

Определить величину франшизы и страховое возмещение. 

Задача 13 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2% от 

суммы ущерба. Фактический ущерб составил 6000руб. 

Определить величину франшизы и страховое возмещение. 

Задача 14 

АО «Полиглот» планирует застраховать свое имущество и выбирает наиболее 

устойчивую страховую компанию. 

1.СК «Доверие» имеет следующие показатели, млн. руб.: 

А) страховые платежи - 5000; 

Б) остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 45; 

В) выплаты страхового возмещения - 4100; 

Г) расходы на ведение дела - 480. 

2.Показатели СК «Базис», млн. руб.: 

А) страховые платежи - 4000; 

Б) остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода - 40; 

В) выплаты страхового возмещения - 2000; 

Г) расходы на ведение дела - 500. 

В какой именно СК АО «Полиглот» следует застраховать свое имущество? 

Задача 15 

Стоимость застрахованного имущества в договоре показана в сумме 45тыс. руб. 

Действительная стоимость - 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму - 40тыс. руб. 

сроком на 1год. Ставка страхового тарифа - 5% от страховой суммы. По договору 

предусмотрена франшиза в размере - 8% от застрахованной суммы. Скидка по 

тарифу вследствие применения франшизы - 4%. В результате ДТП суммарные 

затраты на ремонт составили: а) 1,8тыс. руб., б) 5,4тыс. руб. Затраты на 
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установление антикора равны 800руб. Дополнительные затраты в договоре 

предусмотрены. 

Определить отдельно по каждому варианту: 

1) сумму убытка 

2) величину франшизы 

3) СВ по системе пропорциональной ответственности 

4) СВ по системе первого риска 

5) СВ по системе дробной части 

6) величину СВ в обоих случаях 

7) страховую премию 

Задача 16 

Цена автомобиля 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму 40 тыс.руб. сроком на 

1год. За повреждения автомобиля в ДТП СК установила ставку страхового тарифа 

- 5% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. 

Франшиза безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответствии с 

наличием франшизы, в договоре предусматривается скидка к тарифу в размере - 

3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на СТО, и при этом расходы 

составили 1тыс.200руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 

8тыс. руб. Оплата ремонтных работ - 5тыс.руб. Стоимость поврежденного 

двигателя, подлежащего замене - 15тыс.руб. Во время ремонта автомобилю был 

поставлен более мощный двигатель стоимостью 20тыс.руб. В договоре 

страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует. 

Определить: 

1) фактическую сумму убытка 

2) размер СВ по договору пропорциональной ответственности 

3) сумму франшизы 

4) величину страховой премии 

5) нетто-ставку 

6) СВ по системе первого риска 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
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и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний, и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 


