




Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Страхование 

сельского хозяйства» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Страхование сельского 

хозяйства» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  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 ОП; 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. 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением ИКТ и с 

учетом основных требований информац.безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

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: 

    

ОПК-2: способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением ИКТ 

и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З1-основные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, методы 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат; 

З3-методы анализа и 

обработки исходных 

данных для решения 

экономических 

задач 

У1-применять 

законодательные 

нормы и правила 

в 

профессионально

й деятельности; 

У2-оценивать 

степень 

опасности и угроз 

в отношении 

информации; 

У3-анализировать 

и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и 

использовать 

В1-способами работы с 

информацией в 

глобальных 

информационных 

сетях; 

В2- способностью 

пользоваться 

современными 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

информации; 

В3-навыками 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности; 

В4-нормативной и 

законодательной 

литературой в области 

страхования. 

 



полученные 

сведения в 

деятельности; 

У4-осуществлять 

выбор 

инструментальны

х средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

результаты. 

    

ПК-22: 
способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой 

деятельности 

 

З1-основы надзора 

государственного 

надзора за страховой 

деятельностью; 

З2-теоретические 

основы 

лицензирования 

страховой 

деятельности; 

З3-основные 

положения 

законодательства в 

сфере страхования; 

З4-нормативно-

правовую базу 

расчета основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

З5-основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на макро- 

и микроуровне. 

У1- рассчитать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели; 

У2- 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

понятия, правила, 

нормы, 

принципы, 

процедуры, 

законы в 

измененных 

ситуациях, и 

отдельных 

практических 

действиях; 

У3-определять 

объект 

страхования; 

У4- пользоваться 

отечественной и 

зарубежной 

литературой и 

нормативными 

документами 

В1- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений; 

В2- современными 

методиками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

В3-навыками работы в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

В4-навыками сбора и 

обработки, 

информации, 

применения средств и 

методов в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 



У5- разработать 

правила 

страхования в 

отрасли. 

 

ПК-31: 
способность 

осуществлять 

действия по 

оформлению 

страхового случая, 

составлять отчеты, 

статистику 

убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового 

мошенничества 

 

З1-особенности 

сельскохозяйственн

ого страхования и 

его классификацию; 

З2-виды и формы 

договора 

страхования; 

З3-условия и 

порядок заключения 

договора 

страхования; 

З4-понятие риска, 

классификацию 

рисков в различных 

видах страхования; 

З5-общую 

характеристику 

стихийных 

бедствий, рисковые 

обстоятельства и 

страховой случай; 

З6-методы оценки 

риска. 

У1-составлять 

договор 

страхования; 

У2- рассчитывать 

степень риска 

различными 

методами; 

У3-

прогнозировать 

возможные 

причины опасных 

ситуаций в 

различных 

условиях; 

У4-осуществлять 

меры по 

предупреждению 

опасных для 

жизнедеятельност

и ситуаций; 

У5-определять 

сумму страхового 

платежа, ущерб и 

страховое 

возмещение при 

сельскохозяйстве

нном 

страховании. 

 

В1-навыками 

определения рисков 

при различных видах 

страхования; 

В2-навыками 

заключения страховых 

договоров; 

В3-навыками решения 

задач по определению 

затрат страховой 

компании при 

активации и 

осуществлению 

выплат; 

В4-навыками анализа 

последствий в 

результате 

использования 

возможных способов 

минимизации рисков. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Экономическая сущность страхования 

2 Основные определения, термины и понятия, применяемые в 

страховании 

3 Основные этапы развития страхового дела в России 

4 Сельское хозяйство как объект страхования 

5 Сельскохозяйственное страхование и его классификация 

6 Страхование имущества аграрных формирований 

7 Сельскохозяйственное страхование от чрезвычайных ситуаций 

8 Страховые правоотношения в сельском хозяйстве 



 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-

2 

+ + + + + + + + 

ПК-

22 

  + + + + + + 

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 

контролир

уемой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 
успеваемости 

промежуточна

я аттестация 

1 Экономическая 

сущность 

страхования 

ОПК-2 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

- задачи. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1-10; 

-Задача №№ 1-

2 

2 Основные 

определения, 

термины и 

понятия, 

применяемые в 

страховании 

ОПК-2 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 11-20; 

-Задача №№ 3-

4 



В1,В2,В3,В4 

 
- задачи. 

3 Основные этапы 

развития 

страхового дела в 

России 

ОПК-2 

ПК-22 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  для 

обсуждения; 

- задачи. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 21-30; 

-Задача №№ 5-

7 

4 Сельское 

хозяйство как 

объект страхования 

ОПК-2 

ПК-22 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

- задачи. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 31-40; 

-Задача №№ 8-

10 

5 Сельскохозяйствен

ное страхование и 

его классификация 

ОПК-2 

ПК-22 

ПК-31 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-31 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5

,З6 

Уметь: 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

- задачи. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 41-50; 

-Задача №№ 

11-12 



У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

6 Страхование 

имущества 

аграрных 

формирований 

ОПК-2 

ПК-22 

ПК-31 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-31 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5

,З6 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

- задачи. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 51-60; 

-Задача №№ 

13-14 

7 Сельскохозяйствен

ное страхование от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-2 

ПК-22 

ПК-31 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-31 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5

,З6 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

- задачи. 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 61-70; 

-Задача №№ 

15-17 

8 Страховые 

правоотношения в 
ОПК-2 

ПК-22 

ОПК-2 

Знать: 
- Тестовые 

задания; 

-

Экзаменацион



сельском хозяйстве ПК-31 З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-31 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5

,З6 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,

У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

- вопросы  

для 

обсуждения; 

- задачи. 

ные вопросы 

№№ 81-100; 

-Задача №№ 

18-20 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

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. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 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 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

7 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/зач

ет 



1. 1) полно и аргументированно 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 

правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

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

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся 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. 

5 удовлетво

рительно 

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 обучающегосяа, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 90-100 % 5 отлично  

2 80-89% 4 хорошо 

3 70-79% 3 хорошо 

4 60-69% 2 удовлетворительно 



5 50-59% 1 удовлетворительно  

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

5 

отлично  

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. 

 

 

4 

отлично 

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. 

 

 

3 

хорошо 

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. 

 

 

2 

хорошо 

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. 

 

 

1 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

 

 

удовлетворительно 



окончательный численный ответ (если 

он предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 балла 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 хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 баллов удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

0 баллов неудовлетворительно 



непонимание проблемы. 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
1-2 

 

 

Е) 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 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

23-26 отлично 

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 

20-22 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 16-19 хорошо 



хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 хорошо 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

8-10 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

6-7 удовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

3-5 удовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1.Экономические потребности, блага и ресурсы 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

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 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Функции страхования 



2. Понятие превенции. Сущность и назначение фонда превентивных 

мероприятий 

3. Классификация страхования 

4. Отрасль страхования и ее виды 

5. Вид и разновидность страхования 

6. Формы страхования. Схожие черты и отличительные признаки 

7. Понятие договора страхования 

8. Система страховых отношений и ее этапы 

9. Сущность и назначение сострахования 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Бонус в страховании – это 

а) страховой взнос 

б) страховое обеспечение 

в) увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика 

2. Будет ли законным превышение суммы страхового возмещения за 

утраченное застрахованное имущество над страховой суммой, указанной в 

договоре страхования этого имущества 

а) да 

б) нет 

3. В РФ обязательное страхование гражданской ответственности является… 

а) малораспространенной формой 

б) преобладающей формой 

4. В состав страхового тарифа входят 

а) нетто-ставка 

б) страховые резервы 

в) брутто-ставка 

5. В страховании 

а) издержки точно определяются до получения доходов 

б) издержки точно определяются после получения доходов 

6. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, 

имеющий значение при заключении договора страхования 

а) дожитие застрахованного до определенного возраста 

б) смерть застрахованного 

в) продолжительность жизни застрахованного 

7. В чем основное отличие предпринимательского риска от природного 

а) он связан только с техническими авариями 

б) он не зависит от воли людей 

в) он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем 

8. Возможна ли в условиях рыночной экономики деятельность некоммерческих 

страховых организаций? 

а) да 

б) нет 

9. Возможно ли страхование без риска? 

а) да 



б) нет 

10. Возможно ли страховое возмещение в натуральной форме при страховании 

ответственности? 

а) да 

б) нет 

11. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может… 

а) ухудшить положение 

б) улучшить положение или оставить его неизменным 

в) улучшить или ухудшить положение  

12. Выгодоприобретатели – это 

а) государственные учреждения, получающие налоги и прочие обязательные 

платежи от страховщиков 

б) любые лица, записанные страхователем в полисе в качестве получателей 

страховых выплат 

13. Главный вопрос классификации страхового дела – это  

а) обоснование критериев классификации страхового предпринимательства 

б) знание статистических показателей функционирования страхового рынка 

страны 

в) знание структуры экономического содержания страхового рынка страны 

14. Для того чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо 

а) чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу 

б) чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению 

вреда личности человека или ущерба имуществу 

в) чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору 

страхования 

15. Договор страхования – это документ, обязательный для подтверждения 

заключения страховой сделки?  

а) да 

б) нет 

16. Если страховая сумма в договоре страхования меньше страховой стоимости 

застрахованного имущества, то должен ли страховщик производить выплату 

в размере, меньшем суммы полного ущерба имуществу? 

а) нет, должен производить в полном размере, но не свыше страховой суммы 

б) да, если иное не оговорено в договоре страхования 

в) да 

17. Зависит ли страховой тариф по страхованию жизни от средней 

продолжительности жизни для разных категорий застрахованных? 

а) да 

б) нет 

18. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору 

страхования жизни? 

а) всегда 

б) никогда 

в) в зависимости от условий договора 

19. К страхованию жизни относятся 

а) страхование личного имущества 

б) страхование на случай смерти 



в) медицинское страхование 

20. К характеристикам страхования как экономической категории относятся: 

а) наличие перераспределительных отношений 

б) наличие распределительных отношений 

в) раскладка ущерба на всех членов общества 

21. Какие риски страхуются при страховании кредитов? 

а) риск невозврата кредита независимо от причины 

б) риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств 

предпринимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре 

страхования 

в) риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика 

22. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве  

а) риски убытков 

б) риски утраты средств производства 

в) риски неполучения ожидаемого дохода  

23. Коммерческое страхование – это 

а) любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение 

прибыли 

б) вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием 

специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых 

случаев 

в) страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века 

24. Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном 

страховании 

а) определяется соглашением страхователя и страховщика 

б) устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ» 

в) определяется положениями ГК РФ 

25. Кто должен доказывать величину ущерба 

а) страхователь 

б) страховщик 

в) независимый эксперт 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

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 

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 

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 4 

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 5 

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 

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра "Первый звонок" 

     Значительную роль в привлечении клиентов в страховую компанию 

играет первый контакт, который во многих случаях происходит в виде 

телефонного звонка. 

В табл. представлены действия сотрудников в процессе первого телефонного 

контакта.  

Задание. Определить цели действий сотрудника страховой компании и 

занести их в колонку "Цель действия" табл. 

Первый телефонный контакт клиента со страховой компанией 

Действие сотрудника  Цель действия  

Присутствовать на рабочем месте   

Выяснить, как зовут клиента   

Подробно обсудить заинтересовавшую  



услугу  

Обозначить услуги по профилю клиента   

Согласовать способ обратной связи     

Определить  ближайшее к клиенту  

отделение страховой компании 

 

Договориться о личной встрече   

Представить регламент, договор и тарифы  

Выяснить источник информации о 

страховой компании  

 

 

  

Тема 2. Основные определения, термины и понятия, применяемые в 

страховании 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Определение двойного страхования и его назначение 

2. Перестрахование: его характеристика и содержание 

3. Самострахование: понятие и значение 

4. Взаимное страхование: определение и назначение 

5. Понятие страхового пула и его связь с сострахованием 

6. Понятие страхового термина и страховой терминологии 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Группы страховых отношений 

2. Страховые термины и понятия, выражающие общие условия страхования 

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

фонда 

4. Основные понятия, связанные с процессом расходования средств страхового 

фонда 

5. Принципы добровольного и обязательного страхования 

6. Понятие личного страхования 

7. Определение договора личного страхования 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Страхователь - это… 

а) Организация проводящая страхование 

б) Физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и 

имеющее право при наступлении страхового случая получать страховое 

возмещение или страховую сумму 

2. Выгодоприобретатель – это… 



а) Физическое лицо жизнь и здоровье, которого выступают объектом 

страховой защиты 

б) Лицо назначенное страхователем в качестве получателя страховой сумм по 

личному страхованию на случай своей смерти 

3. Страховая сумма – это… 

а) Денежная сумма, на которую застрахованы жизнь здоровье граждан в 

личном страховании или здания с домашнее имущество и другие 

материальные ценности в имущественном страховании 

б) Оплаченный страховой интерес плата за страховой риск в денежной форме 

4. Андеррайтер – это… 

а) Высококвалифицированный специалист, в области страхового бизнеса 

имеющий полномочия принимать на страхование предложенные риски и 

определять страховые тарифы 

б) Специалист в области международного морского права составляющий 

расчеты по распределению расходов по общей аварии между судном грузом 

и фрахтом 

5. Страховая премия – это… 

а) Причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма ущерба 

при имущественном страховании 

б) Сумма уплачиваемая страхователем за принятие обязательств возместить 

материальный ущерб или выплатить страховую сумму при наступлении 

страхового события в жизни застрахованного 

Объекты страховой защиты – это… 

а) средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют 

свои экономические интересы 

б) экономические интересы субъектов страхового рынка 

в) любые виды имущества, в отношении которых заключен договор 

страхования 

6. Перестрахование – это… 

а) передача части или всего риска другому страховщику 

б) страхование одного риска несколькими страховщиками 

в) отказ от принятия риска на страхование 

7. Предмет страхования – это… 

а) страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска 

б) нет правильного варианта 

в) все варианты верны 

8. Прибыль страховщика – это…  

а) сальдо баланса 

б) вся сумма доходов за отчетный период 

в) сумма полученных страховых премий 

г) разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный 

период 

9. Самострахование – это… 

а) одна из разновидностей страхования 

б) один из способов защиты от непредвиденных событий 

10.  Спрос в страховании – это… 



а) потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному 

договору страхования 

б) потребность потенциального страхователя в страховой защите 

в) потребность страховщика в покупателях страховых услуг 

11.  Страховая сумма при имущественном страховании – это… 

а) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество 

б) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику 

12.  Страховая сумма при страховании имущества – это… 

а) действительная стоимость имущества на момент страхования 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество 

13.  Страховой агент является представителем…  

а) страховщика 

б) страхователя 

14.  Страховой брокер является представителем…  

а) страховщика 

б) страхователя 

15.  Страховой полис – это… 

а) экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового 

случая и наступления обязанности страховщика произвести страховую 

выплату 

б) документ, подтверждающий факт заключения договора страхования 

в) документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о 

получении страховой выплаты 

г) документ страховщика, определяющий страховую стоимость 

16.  Страховой продукт – это… 

а) специальные условия страхования, предназначенные для заранее 

определенной группы страхователей 

б) страховой договор 

в) страховой полис 

г) реклама 

17.  Страховой случай – это… 

а) утрата платежеспособности страховщиком 

б) повреждение застрахованного имущества 

в) смерть застрахованного от любой причины 

18.  Страховой случай – это… 

а) событие, при наступлении которого пострадавший должен получить 

возмещение в порядке возмещения вреда 

б) любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей 

в) дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден 

автомобиль и нанесен вред здоровью, находившихся в нем людей 

г) событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого 

привело к ущербу страхователя 

19.  Страховой товар – это… 

а) страховая услуга, произведенная для собственного потребления 

б) страховая услуга, произведенная для продажи 

20.  Страховые резервы – это…  

а) все активы страховщика 



б) чисто теоретическое понятие, не используемое в страховой практике 

в) оценка обязательств страховщика, еще не исполненных перед 

страхователями, по состоянию на конкретную (отчетную) дату 

21.  Страховщик – это… 

а) человек, который собирает взносы 

б) юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию 

в) специальный правительственный орган 

22.  Суброгация – это… 

а) право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в 

страховом случае 

б) право страховой компании после производства выплаты требовать 

возмещения у лица, виновного в страховом случае 

в) право страховой компании требовать финансовой помощи у государства 

г) право страховщика отказать в страховой выплате страхователю 

23.  Субъектами имущественного страхования являются: 

а) все владельцы какого-либо имущества 

б) дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования 

имущества 

в) государственные органы, регулирующие страховую деятельность 

24. Уровень страхового обеспечения – это… 

а) отношение страховой суммы к страховой стоимости 

б) страховая выплата 

в) страховая сумма 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1 

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 

 

Задача 2 

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 3 

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 4 

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 5 

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

действительная стоимость – 6млн. руб. В результате кражи ущерб составил – 

5млн. руб. 

Определить величину страхового возмещения 

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра "Обслуживание клиентов страховой компании" 

 

Задание. Подобрать  к каждому термину соответствующую страховую 

операцию  

Каждый обучаемый получает табл.1.  и должен заполнить ее пустые клетки, 

определив банковские операции, вытекающие из этих инструментов и 

действий. 

 

Термины и соответствующие им операции 

№ Термины  Содержание страховой 

операции  

1.  Ассистанс  

2.   Банкассюранс  

3.  Биндер  

4.  Дисклоуз  

5.  Риторно  

6.  Шомаж  

7.  Страхование 

гражданской 

ответственности по 

системе «Зеленая 

карта» (Green Card) 

 

 

Тема 3. Основные этапы развития страхового дела в России 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Страхование жизни: сущность и основная цель 

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

3. Понятие несчастного случая и его возможные последствия 

4. Определение временной инвалидности 

5. Понятие полной инвалидности и ее виды 

6. Содержание медицинского страхования 



7. Смешанное страхование жизни как универсальный вид личного страхования 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Контингент страхователей по смешанному страхованию жизни 

2. Объем ответственности по смешанному страхованию жизни в связи с 

дожитием до окончания срока страхования 

3. Объем ответственности по смешанному страхованию жизни в связи с 

потерей здоровья от несчастного случая 

4. Объем ответственности по смешанному страхованию жизни в связи с 

наступлением смерти застрахованного лица 

5. Изменение условий страхования по смешанному страхованию жизни 

6. Понятие и краткая характеристика имущественного страхования 

7. Определение имущества и имущественных интересов по имущественному 

страхованию 

8. Виды имущественного страхования и ее виды 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Страховое право в России начало развиваться: 

а)  в XVII веке 

б) в XIX веке 

в) в XVIII веке 

г) в XX веке  

2. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для 

страховых организаций в России для получения лицензии на виды 

страхования, включая страхование жизни, составляет…  

 а) 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

 б) 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

 в) 30 млн. рублей 

 г) 60 млн. рублей  

3. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для 

страховых организаций в России для получения лицензии на виды 

страхования, кроме страхования жизни составляет…  

 а) 30 млн. рублей 

 б) 60 млн. рублей 

 в) 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда  

 г)  35 тыс. минимальных размеров оплаты труда  

4. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для 

страховых организаций в России для получения лицензии на проведение 

исключительно перестрахования составляет…  

 а) 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

 б) 65 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

 в)120 млн. рублей 

 г)100 млн. рублей  



5. 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  

6. Форма договора перестрахования, при котором страховщик 

(перестрахователь) принимает на себя обязательство передавать в 

перестрахование заранее определенную долю рисков, а перестраховщик 

обязан их принять, называется … 

а) облигаторное перестрахование 

б) факультативное перестрахование 

в) факультативно-облигаторное перестрахование 

 г) смешанное перестрахование  

7. 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  

8. Согласно законодательству, страховщик имеет право на оценку риска, 

проводимую одним из следующих способов: 1.Осмотр страхуемого 

имущества, 2. Привлечение независимых экспертов-оценщиков, 3.Получение 

сведений от третьих лиц, 4.Получение сведений от страхователя  

 а) 1,2,3 

 б) 1,2,4 

 в) 2,3,4 

 г) 1,3,4  

9. Гражданским Кодексом предусмотрены следующие условия оспаривания 

страховой стоимости имущества: 

 а) страховая стоимость имущества не может быть оспорена, за исключением 

случаев, когда страхователь намеренно ввел в заблуждение страховщика  

 б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 

наступления страхового случая 

в) страховая стоимость имущества не может быть оспорена в случае, когда 

страховщик не воспользовался своим правом на оценку риска 

г) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после уплаты 

страхователем страховой премии  

10. Замена выгодоприобретателя в период действия договора личного 

страхования производится… 

а) с письменным уведомлением ранее назначенного выгодоприобретателя 

б) с письменным уведомлением застрахованного лица  

 в) с письменного согласия застрахованного лица 

 г) по требованию страхователя  

11. 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  

12. 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  

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. Замена выгодоприобретателя, который уже выполнил ряд обязанностей 

по договору страхования… 

а) допускается с его письменного согласия 

б) не допускается 

в) допускается с письменного согласия застрахованного лица 

г) допускается по усмотрению страхователя  

15. Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по имущественному 

страхованию - заранее не известен, тогда страховщиком, согласно 

законодательству, может быть выдан страховой полис… 

а) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя 

б) только в пользу самого страхователя 

в) только в пользу владельца застрахованного имущества 

г) такой договор не может быть заключен  

16. Функции государственного органа по надзору за страховой 

деятельностью определены… 

а) в Гражданском Кодексе 

б) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ» 

в) в Законе «О страховании» 

г) в Законе «Об организации страхового дела в РФ»  

17. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором 

имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможные убытки. Неисполнение этой обязанности может повлечь за собой 

следующие правовые последствия: 



а) страховщик обязан возвратить страховой взнос, а страхователь - 

полученное возмещение  

б) страховщик имеет право требования о признании договора 

недействительным 

в) страховщик освобождается от страховой выплаты 

г) договор автоматически прекращает свое действие  

18. Необходимые или произведенные для выполнения указаний страховщика 

расходы страхователя в целях уменьшения убытков финансируются 

следующим образом:  

а) возмещаются страховщиком в случае, если предпринятые меры оказались 

эффективными и позволили уменьшить сумму возможных убытков  

б) возмещаются страховщиком, даже если эти меры оказались 

безуспешными; сумма расходов прибавляется к выплатам по другим видам 

ущерба 

в) возмещаются страховщиком при согласии экспертов, изучающих 

обстоятельства события 

г) финансируются страхователем (выгодоприобретателем)  

19. Умышленные или неосторожные действия страхователя 

(выгодоприобретателя, застрахованного лица), направленные на наступление 

страхового случая, могут являться основанием для освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения или страховой суммы… 

а) в случае любых умышленных и неумышленных действий страхователя 

(выгодоприобретателя, застрахованного лица), приведших к страховому 

случаю 

б) только в случае умышленных действий страхователя 

(выгодоприобретателя, застрахованного лица) 

в) в том случае, если это прямо предусмотрено договором страхования 

г) в случае умысла страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного 

лица), а также в отдельных предусмотренных законом случаях - и грубой 

неосторожности страхователя (выгодоприобретателя)  

20. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, если 

доказана вина страхователя (застрахованного лица), по договору…  

а) страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или 

здоровью  

б) страхования профессиональной ответственности 

в) личного страхования  

г) обязательного страхования  

21. Выплата по страховому случаю, являющемуся следствием воздействия 

ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, может быть 

осуществлена страховщиком… 

а) только если это предусмотрено законом или договором страхования 

б) по его усмотрению 

в) по решению суда 

г) не является страхуемым риском согласно гражданского законодательства  

22. Необеспечение страхователем (выгодоприобретателем) возможности 

регрессного иска к лицам, виновным в наступлении страхового случая, 

влечет за собой следующие последствия…  



а) ущерб возмещается виновным лицом непосредственно страхователю  

б) договор может быть расторгнут по требованию страховщика 

в) договор может быть признан недействительным по требованию 

страховщика 

г) страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в 

соответствующей части  

23. Обществам взаимного страхования лицензия на проведение страховой 

деятельности…  

а) не требуется  

б) требуется только если ведется страхование лиц, не являющихся 

участниками общества 

в) требуется  

г) требуется только по обязательному страхованию  

24. Осуществление обществом взаимного страхования обязательного 

страхования…  

а) допускается  

б) допускается в случаях, предусмотренных законом 

 в) не допускается 

 г) допускается при условии получения лицензии на обязательное 

страхование  

25. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, составляет… 

 а) 5 лет  

 б) 1 год 

 в) 3 года 

 г) 2 года  

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

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 – 

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 

 

Задача 4 

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 5 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 

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

Определить величину франшизы и страховое возмещение 

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра "Имиджевая реклама" 

Имиджевая реклама формирует у потенциальных клиентов образ 

страховой компании, представляет возможности страховой компании по 

обслуживанию 

Клиентов, информирует о финансовом состоянии и истории страховой 

компании. В крупной страховой компании имиджевой рекламе отводится 

ведущая роль. Однако в небольшой страховой компании имиджевая реклама 

не опережает, а следует за остальными видами рекламы. В этом случае она 

направлена не на привлечение клиентов, а на их удержание и развитие. 

Задание. Приобретение обучающимися знаний и навыков по 

проведению имиджевой рекламы страховой компании. 

При выполнении упражнения в условиях ограниченного времени часть 

задания может выполняться на аудиторном занятии, а часть в виде 

домашнего задания (или все задание может выполняться дома). 

Внимание! Возможен вариант выполнения одного домашнего задания 

группой обучающихся из двух-трех человек. 

Задание состоит из следующих разделов: 

1. Определение миссии страховой компании. 

2. Создание благоприятного образа страховой компании. 

3. Формирование фирменного стиля страховой компании. 

1. Определение миссии страховой компании 

Миссия страховой компании — основная общая цель страховой 

компании, объясняющая необходимость ее создания и предназначения 

деятельности. Рекомендуется при определении миссии страховой компании 

учитывать социальный аспект деятельности страховой компании. 

Клиент должен понимать основную идею бизнеса, какого именно 

успеха страховая компания собирается достигнуть. Для этого формируется 

"внешняя" миссия страховой компании.  



2. Создание благоприятного образа страховой компании 

Образ страховой компании формируется из 3-5 основных положений, 

которые должны создать благоприятное впечатление о страховой компании. 

Их можно подкрепить фактами из истории страховой компании и его 

деятельности. Например: 

1. Страховая компания, построенная профессионалами: 

 - создана в конце 90-х гг. командой профессионалов с многолетним и 

успешным опытом работы в финансовой системе; 

-  имела возможность учиться на опыте других страховых компаний и 

не совершать ошибок; 

- создана после 1998 г. и не попадала в кризисную ситуацию. 

2. Растущий бизнес: 

- входит в число 100 крупнейших страховых компаний; 

- постоянно расширяет свой бизнес за счет новых услуг, создавая 

финансовую группу. 

3. Сервис высокого качества: 

-  активно сотрудничая с иностранными организациями, перенимает 

международные стандарты качества в предоставлении услуг; 

-  у каждого клиента есть персональный менеджер, выполняющий 

обязанности консультанта и администратора его операций; 

- существует несколько линеек услуг в соответствии с различными 

профилями клиентов. 

3. Формирование фирменного стиля страховой компании 

Важной составляющей образа страховой компании является его 

фирменный стиль, который должен выдерживаться во всех 

представительских материалах страховой компании. Основные элементы 

фирменного стиля: 

• легенда; 

• фирменный знак; 

• логотип; 

• фирменные цвета и шрифты; 

• тематика и примеры фоновых рисунков или фотографий; 

• официальный бланк; 

• конверт; 

• рекламный баннер; 

• визитная карточка; 

• листовка; 

• папка. 

Фирменный стиль оценивается по следующим основным Критериям: 

• информационная насыщенность; 

• привлекательность; 

• запоминаемость; 

• оригинальность; 

• доступность; 

• актуальность. 

В результате формируется папка фирменного стиля, каждый элемент 

которого должен быть утвержден и увязан с образом страховой компании. 



Фирменный стиль должен выдерживаться во всех 'презентационных 

материалах страховой компании. 

 

Тема 4. Сельское хозяйство как объект страхования 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Страхование рисков от внедрения новой техники и технологии 

2. Частичные убытки и полная гибель объекта 

3. Прямые и косвенные убытки 

4. Объекты страхования и страхователи по обязательному страхованию 

строений 

5. Страхование ответственности. Особенности проведения, субъекты и 

объекты, основные виды 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Экологическое страхование 

2. Страхователи и объекты страхования при страховании урожаев 

сельскохозяйственных культур 

3. Страховая ответственность при страховании урожаев 

4. Исчисление и уплата страховых платежей 

5. Основные правила и условия страхования животных в сельскохозяйственных 

предприятиях и хозяйствах фермеров и арендаторов 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тестовые задания типа А 

А1. Какое страхование является наиболее примитивной формой? 

а) Хозяйственное 

б) Натуральное 

в) Имущественное  

г) Личное 

д) Добровольное 

А2. Как называется средневековое страхование? 

а) Братское;  

б) Мануфактурное;  

в) Гильдейско-цеховое;  

г) Цеховое;  

д) Профессиональное. 

А3. Чем средневековое страхование отличалось от античного? 

а) Наличием имущественного страхования 

б) Наличием страхового фонда 

в) Отсутствием страховых взносов 

г) Большей широтой страхового обеспечения  

д) Всем вышеназванным 



А4. Страховое дело в России зародилось… 

а) в 1765 году; 

б) в 1104 году; 

в) в 1786 году. 

А5. Страховой синдикат это… 

а) тарифное соглашение между представителями акционерных страховых 

обществ; 

б) государственная структура, созданная для регулирования страхового 

рынка; 

в) название страховой компании. 

А6. В конце XIX в. российские страховые общества… 

а) легально участвовали в страховых операциях за границей; 

б) не участвовали в страховых операциях за границей; 

в) участвовали в страховых операциях за границей, несмотря на запрет со 

стороны государства; 

А7. Общество актуариев в России появилось… 

а) раньше, чем в странах Запада; 

б) одновременно со странами Запада; 

в) позже, чем в странах Запада 

А8. Негосударственное страхование в СССР… 

а) не существовало вообще; 

б) существовало все время; 

в) существовало в период НЭПа. 

А9. Что такое риск? 

а) Опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое явление; 

объективное явление в любой сфере человеческой деятельности и 

проявляется как множество отдельных обособленных рисков 

б) Вероятность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, 

дохода или имущества в связи со случайным изменением условий 

экономической деятельности 

в) События с отрицательными, особо невыгодными экономическими 

последствиями, которые, возможно, наступят в будущем в какой-то момент в 

неизвестных размерах 

г) Содержание пунктов 1, 2, 3 

д) Содержание пунктов 1, 3 

А10. Какое из приведенных выражений верно? 

а) Страховое событие является объектом страхования  

б) Недостоверность результатов наблюдения носит субъективный характер  

в) Ущербом является только возможное отрицательное отклонение, а риском 

— действительное фактическое отрицательное отклонение  

г) Всякий конкретный риск представляет собой факт наступления 

определенного неблагоприятного события 

д) Проявление риска зависит от случайности события и воли человека 

А11. Как классифицируются риски при их оценке? 

а) Риски, которые невозможно застраховать; технический риск страховщика  

б) Благоприятные и неблагоприятные риски;  

в) Риски, которые можно оценить;  



г) Риски, которые возможно застраховать;  

д) Содержание пунктов 1, 2, 4. 

А12. К какому виду относится риск, величина которого не позволяет отнести 

соответствующие объекты к тем или иным группам страховой совокупности? 

а) Универсальный;  

б) Экологический;  

в) Аномальный;  

г) Индивидуальный;  

д) Катастрофический. 

А13. К какому виду рисков относится риск каско? 

а) Транспортные;  

б) Индивидуальные;  

в) Политические;  

г) Технические;  

д) Аграрные. 

А14. Какие риски связаны с преобразующей деятельностью человека в 

процессе присвоения материальных благ? 

а) Гражданской ответственности;  

б) Катастрофические;  

в) Политические;  

г) Экологические;  

д) Технические. 

А15. Какие этапы включает в себя процесс управления риском? 

а) Предварительный, основной;  

б) Информационный, аналитический;  

в) Подготовительный, выбор конкретных мер;  

г) Первый, второй;  

д) Начальный, заключительный. 

  А16. Какое из приведенных выражений неверно? 

а) Оценка объекта страхования необходима для установления страховой суммы, 

которая определяет меру обязательства со стороны страховщика или 

максимальный предел возмещения ущерба в форме вознаграждения;  

б) Авария характеризуется внезапной остановкой или нарушением 

производственного процесса на промышленном объекте, транспорте, 

следствием чего является повреждение или уничтожение материальных 

ценностей;  

в) Чем больше степень вовлечения человека в события и чем больше он знает о 

последствиях своих решений, тем больше он склонен принимать решения с 

риском отрицательного результата;  

г) Реализованная гипотетическая возможность причинения ущерба объекту 

страхования означает страховой случай;  

д) Субъективные риски основаны на отрицании или игнорировании 

объективного подхода к действительности. 

А17. В чем заключается выяснение риска? 

а) Определение его серьезности с позиций вероятности и величины возможного 

ущерба;  

б) Упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение;  



в) Обеспечение существования фирмы в непредвиденных обстоятельствах;  

г) Оформление договора страхования (покупка страхового полиса);  

д) В осознании риска хозяйствующим субъектом или индивидом. 

А18. К отрасли личного страхования не относятся: 

а) страхование жизни; 

б) страхование пассажиров; 

в) медицинское страхование; 

г) страхование индивидуальной страховой деятельности. 

А19. К отрасли имущественного страхования не относятся: 

а) страхование грузов; 

б) страхование животных; 

в) страхование социальное. 

А20. К обязательным видам страхования не относятся: 

а) социальное страхование; 

б) страхование личного имущества; 

в) страхование пассажиров. 

 

 Тестовые задания типа В 

 

В1. Рассчитать страховую премию за третий год по договору временного 

возобновляемого страхования на случай смерти, если страховая сумма 15 

тыс. у.е., возобновление происходит ежегодно, страховой тариф в первый год 

равен 1,5% страховой суммы, в каждый момент возобновления страховая 

премия увеличивается на 5%.  

а) 225; б) 236,25; в) 248,06.  

В2. Рассчитать сумму, которая будет выплачена застрахованному по 

договору временного страхования на случай смерти с возмещением премий, 

в случае дожития до окончания договора. Страховая сумма 10 тыс. у.е., 

страховой тариф 3%, срок страхования 5 лет.  

а) 300 у.е.; б) 1500 у.е.; в) 2000 у.е.  

В3. Найти страховую сумму на случай смерти по смешанному страхованию 

жизни с удвоенной защитой, если страховой тариф равен 4% от страховой 

суммы на случай дожития, страховая премия составляет 2000 у.е.  

а) 50 тыс. у.е.; б) 75 тыс. у.е.; в) 25 тыс. у.е.  

В4. Определить страховую премию по договору страхования от несчастного 

случая, если она была рассчитана на основе базовой премии, равной 750 руб. 

с внесением следующих изменений по 42  

различным критериям: профессия - увеличение на 25%; здоровье - снижение 

на 10%, возраст - увеличение на 5%.  

а) 900 у.е.; б) 975 у.е.; в) 675 у.е.  

В5. Заключѐн договор страхования от несчастных случаев на 3 года на сумму 

20 млн. у.е. Через 1,5 года застрахованный приобрѐл частичную 

инвалидность в результате авиакатастрофы - неподвижность правой ноги, 

частичная подвижность правого предплечья, потеря указательного и среднего 

пальцев левой руки. Определить страховое обеспечение, если в договоре 

зафиксированы следующие отношения страхового обеспечения к страховой 



сумме: потеря ноги - 50%, частичная подвижность правой руки - 20%, потеря 

указательного и среднего пальцев левой руки - 15%.  

а) 10 млн. у.е.; б) 17 млн. у.е.; в) 20 млн. у.е.  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

 Заѐмщику предоставлен кредит в сумме 70 тыс. у.е. под 8% годовых 

(простой процент). Предел ответственности страховщика составляет 90%. 

Тарифная ставка по договору равна 3%. Рассчитать величину страхового 

взноса.  

 

Задача 2 

Определить базовую ставку страховой премии по страхованию 

профессиональной ответственности нотариуса, если годовой брутто-гонорар 

нотариуса составляет, в среднем, 25 тыс. у.е.; лимит ответственности 

страховщика 20 тыс. у.е.; надбавки за наличие нескольких отделений у 

страхователя - 2 у.е., за каждого из 300 занятых в бизнесе - 0,01 у.е.  

 

Задача 3 

Найти нетто-ставку по договору страхования ответственности 

грузоперевозчика, если отношение средней выплаты к средней страховой 

сумме на один договор составляет 0,3, а вероятность страхового случая равна 

0,26.  

  

Задача 4 

 Величина нанесѐнного ущерба третьему лицу составляет 1000 у.е., 

лимит ответственности страховщика по договору равен 800 у.е., условная 

франшиза - 200 у.е. Определить размер страхового возмещения.  

 

Задача 5 

Заключѐн договор страхования ответственности за неисполнение 

обязательств с лимитом ответственности 5000 у.е. В результате 

неисполнения договора поставки страхователем по причине смены 

конституционного строя в стране пребывания его контрагента последнему 

нанесѐн ущерб в размере 7000 у.е. В какой сумме будет выплачено страховое 

возмещение?  

 

 

Тема 5.Сельскохозяйственное страхование и его классификация 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Страхователи и объекты страхования при страховании урожаев 

сельскохозяйственных культур. Страховая ответственность при страховании 

урожаев. Исчисление и уплата страховых платежей 

2. Основные правила и условия страхования животных в сельскохозяйственных 

предприятиях и хозяйствах фермеров и арендаторов 



3. Экологическое страхование 

4. Транспортное страхование 

5. Страхование технических рисков 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Страхование грузов при железнодорожных и морских перевозках 

2. Страхование морских и речных судов 

3. Классификация в страховании и ее типы 

4. Классификация страхования по видам страховой деятельности 

5. Классификация страхования по объектам 

6. Отрасли, подотрасли, виды страхования 

7. Сострахование и его отличие от перестрахования 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тестовые задания типа А 

  А1.Страховая деятельность является…  

а) предпринимательской 

б) благотворительной 

в) общественной 

г) административной  

   А2.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  

 А3.Обязательное страхование может осуществляться…  

а) в силу закона и договора страхования 

б) в силу договора страхования 

в) в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

г) в силу закона или договора страхования  

 А4. Сострахование - это … 

а) страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора 

страхования  

б) совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по 

одному договору 

в) страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких 

страховщиков по разным договорам 

г) совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от 

страховых случаев  

А5. Cогласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это…  

а) страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 



б) страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость 

застрахованного имущества  

в) страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его 

собственных средств 

г) страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого 

страховщика (перестраховщика)  

 А6. Добровольное страхование оформляется…  

а) в любой форме по соглашению сторон  

б) в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования 

в) в простой письменной форме - договором страхования или страховым 

полисом 

г) в форме, установленной органом страхового надзора  

 А7. 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  

 А8. Общество взаимного страхования создается в форме…  

а) общественной организации  

б) закрытого акционерного общества  

в) общества с ограниченной ответственностью  

г) некоммерческой организации  

 А9. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению 

договоров страхования…  

а) от имени и по поручению страхователя  

б) от имени и по поручению страховой организации  

в) от своего имени и на свой риск  

г) от своего имени, но по поручению страховой организации  

А10.Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может 

производить юридические действия…  

а) от имени страховщика и по его поручению  

б) от имени страхователя и по его поручению  

в) от своего имени, по поручению страховщика или страхователя  

г) от своего имени и в свою пользу  

А11. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является  

а) выгодоприобретателем  

б) застрахованным лицом  

в) страхователем  

г) третьим лицом  

А12.  По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается  

а) страховое возмещение  

б) страховое обеспечение  

в) страховая выплата  

г) страховая премия  



А13. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику  

а) страховую выплату  

б) страховую сумму  

в) страховую стоимость  

г) страховую премию  

А14. Способ определения размера страховой выплаты в размере 

действительного ущерба, умноженного на процент, который составляет 

отношение страховой суммы к страховой стоимости, называется  

а) пропорциональная система возмещения  

б) система первого риска  

в) система второго риска  

г) предельная система возмещения  

А15. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору 

страхования несет  

а) страхователь  

б) застрахованное лицо  

в) выгодоприобретатель  

г) страховая организация  

А16.Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае 

смерти застрахованного лица, если в договоре не назван 

выгодоприобретатель, выплачивается  

а) страхователю  

б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя  

в) наследникам застрахованного лица  

г) выплата не производится  

А17.К существенным условиям договора имущественного страхования 

согласно ГК РФ относятся следующие из перечисленных: 1.Объект 

страхования, 2.Выгодоприобретатель, 3.Страховые суммы, 4.Страховые 

случаи, 5.Страховые тарифы, 6.Срок действия договора страхования.  

а) 1,3,4,6  

б) 1,2,5  

в) 3,4,5,6  

г) 1,3,6  

 А18.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  

А19.Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о 

наступлении страхового случая влечет за собой следующие последствия:  

а) наложение штрафа на виновную сторону  

б) расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов  

в) право страховщика отказать в страховой выплате  

г) обязанность страхователя представить документы, подтверждающие 

невозможность своевременного сообщения  



А20.Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на 

увеличение страхового риска в период действия договора страхования, лежит 

на  

а) собственнике застрахованного объекта  

б) страхователе  

в) выгодоприобретателе  

г) страхователе или выгодоприобретателе 

 

Тестовые задания типа В 
 

В1. Страховая сумма по договору страхования строения 10 млн. у.е., 

действительная стоимость строения 20 млн. у.е., при наступлении страхового 

случая ущерб составил 5 млн. у.е. Размер страховой выплаты при 

страховании по системе пропорциональной ответственности составит:  

а) 7,5 млн. у.е.; б) 5,0 млн. у.е.; в) 2,5 млн. у.е.  

В2. Определите действительную стоимость имущества, застрахованного по 

системе пропорциональной ответственности, если страховая сумма - 200 у.е., 

страховое обеспечение – 80%, страховые взносы - 6 у.е. 48  

а) 200 у.е.; б) 160 у.е.; в) 250 у.е.  

В3. Определить размер страхового возмещения по договору страхования 

имущества с полным страховым обеспечением, если страховая сумма - 200 

у.е., безусловная франшиза - 2% от страховой суммы, сумма ущерба - 50 у.е.  

а) 50 у.е.; б) 48 у.е.; в) 46 у.е.  

В4. Объект страхования стоимостью 1550 у.е. застрахован в сумме 1430 у.е. 

Ущерб в результате страхового случая составил 1070 у.е. Безусловная 

франшиза равна 750 у.е. Рассчитайте сумму, причитающуюся к выплате 

страхователю по системе пропорционального обеспечения:  

а) 270 у.е.; б) 1070 у.е.; в) 234 у.е.  

В5. Определить размер страховой суммы по страхованию автомашины в 

полной стоимости сроком на 1 год. Тарифная ставка 8%, размер базовой 

премии 600 у.е. Предоставлена скидка за безаварийность в размере 10% с 

суммы платежа.  

а) 7500 у.е.; б) 6750 у.е.; в) 8250 у.е. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1 

 Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе 8 (страхование грузов) заключенных сроком на 1 год, составила по 

кварталам прошедшего года (тыс. руб.):  

 в первом - 80,  

 во втором - 120,  

 в третьем - 210,  

 в четвертом - 180.  

 Определите РНП на 1 января методом «1/8».  

 

Задача 2 



 По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на свою 

ответственность 30% страховой суммы по каждому договору страхования 

имущества предприятий, но не более 1,5 млн. руб. Цедент заключил 

договоры страхования имущества на 4; 5 и 6 млн. руб.  

 Определите собственное участие цедента и перестраховщика в покрытии 

рисков.  

 

Задача 3 

 Страховая компания Х имеет страховые платежи на сумму 200 млн. руб., 

остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 30 млн. 

руб., выплаты страхового возмещения – 62 млн. руб., расходы на ведение 

дела – 18 млн. руб.  

 Страховая компания Y имеет страховые платежи на сумму 300 млн. руб., 

остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 80 млн. 

руб., выплаты страхового возмещения – 100 млн. руб., расходы на ведение 

дела – 20 млн. руб.  

 Определите коэффициент финансовой устойчивости и выберите наиболее 

устойчивую страховую компанию.  

 

Задача 4 

 У страховой компании А страховой портфель состоит из 500 заключенных 

договоров (n = 500), у страховой компании Б - из 400 (n - 400);  

 У страховой компании А средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. со 100 

руб. страховой суммы, у страховой компании Б - 4,0 руб. со 100 руб. 

страховой суммы.  

 Определить степень дефицитности средств страховщика с использованием 

коэффициента профессора Коньшина.  

 

Задача 5 

 Заѐмщик взял кредит в сумме 40 млн. руб. на 1 год. Процентная ставка за 

кредит составляет 20% годовых. При этом кредит погашается заѐмщиком в 

установленные договором сроки. Согласно договору, первое погашение в 

сумме 10 млн. руб. предусмотрено через 3 месяца; второе погашение в сумме 

10 млн. руб. – через следующие 3 месяца; третье погашение в сумме 10 млн. 

руб. – через 3 месяца. Предел ответственности страховщика – 90%. Тарифная 

ставка – 3,5%. Определить страховую сумму и величину платежа 

страхователя по страхованию риска непогашения кредита.    

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра "Правила рекламы" 

 

Непременным залогом успешной рекламы в любом бизнесе, в том 

числе и страховом, являются 15 правил: 

1.  Высказывайтесь просто. Никогда не усложняйте свои аргументы 

или рассуждения, старайтесь четко выражать свою мысль доступным 

языком, избегая технических терминов. 



2.  Высказывайтесь интересно. Старайтесь рассказывать увлекательно и 

с воодушевлением, чтобы возбудить интерес у слушателей. Избегайте 

длинных нудных перечислений и экстравагантных утверждений. Покупателя 

интересуют выгоды, которые он может извлечь из предлагаемых товаров. 

3. Высказывайтесь прямо. Быстро переходите к сути дела. Разъясняйте 

ваше предложение доступно, но никогда не жертвуйте словами, 

необходимыми для разъяснения сути основной мысли. 

4. Высказывайтесь утвердительно. Заявления отрицательного характера 

лучше всего переделать в утвердительные, побудительного типа. Например, 

фраза: "Не упустите этого льготного предложения!" звучит слабее фразы 

"Льготное предложение. Сделайте заказ сегодня же!". 

Избегайте отрицательных наставлений типа: "Почему бы не зайти в 

наши демонстрационные залы?" Находите им утвердительно-позитивные 

замены, а именно: "Познакомьтесь с ними в наших демонстрационных залах 

прямо сейчас!". 

5.  Руководствуйтесь здравым смыслом. Замысловатые обоснования 

могут превратиться в совершенно нелогичные. Задавайтесь вопросом, 

поверит ли Вашим утверждениям человек средних умственных 

способностей, в состоянии ли он будет понять основную мысль, которую вы 

стремитесь донести. 

6. Излагайте факты. Осторожно и умеренно расцвечивайте свою 

аргументацию во всех случаях, когда этого потребует стиль изложения или 

красочность подачи материала. Однако завершайте рассказ как можно 

быстрее. 

7. Будьте кратким. Как часто вы пропускали объявление, которое 

трудно прочитать? Небольшие по площади тексты сами притягивают глаз, 

ибо их легко охватить взглядом. Пишите только о том, что необходимо и как 

можно более кратко. 

8.  Будьте правдивым и благопристойным. Необходимо проверять 

каждое рекламное обращение на соответствие рекламной этике. Лживые 

утверждения вскоре будут опровергнуты практикой, и ваш имидж будет 

"подмочен". 

9. Будьте не похожим на других и оригинальным. Ваше обращение 

должно быть оригинальным и необычным как по форме, так и по 

содержанию и хорошо, если с юмором. Оригинальными могут быть 

заголовки и иллюстрации, текст и девизы, конфигурация сообщения. Любой 

человек должен понять, что ему хотят сообщить. Надо также осознавать 

опасность создания слишком "умной" рекламы. 

10. Повторяйте наиболее важные коммерческие аргументы. Цель 

рекламного объявления состоит в донесении наиболее важных идей и 

аргументов, которые облегчат, сбыт товара или услуги. Отбор этих основных 

доводов и последующее написание текста требуют значительных усилий. 

Завершив работу над объявлением, необходимо несколько раз прочитать его, 

чтобы убедиться, что суть предложения будет понятна любому 

непосвященному человеку. Надо сделать так, чтобы приведенные доводы 

можно было легко понять и запомнить. 



Опыт доказывает огромную ценность повторения. Обязательно 

варьируйте фон, но залогом успеха будет присутствие постоянных элементов 

напоминания. Конечно, всегда существует опасность наскучить. Именно 

этим и объясняется ценность использования юмора. 

11. Стремление привлечь и удержать внимание. Удержание внимания, 

чтобы потенциальный покупатель прочитал ваше обращение целиком или 

почти целиком, зависит от качества сообщаемой информации, от слов, 

которые в ней используются, от величины текста и от его внешнего вида. 

Глаз автоматически отвергает серую массу текста, не разбитого на абзацы. И, 

наоборот, его привлекают небольшие островки, разделенные на короткие 

абзацы. Набранные жирным шрифтом подзаголовки подталкивают глаз к 

продолжению чтения. Непривычные или увлекательные заявления 

возбуждают мозг, требуя удовлетворения порождаемого ими любопытства. 

Внимание удерживают, предлагая читателю ряд явных выгод, по 

возможности проиллюстрированных изображениями. Особую ценность 

имеют слова и фразы, рождающие мысленные образы. Откажитесь от 

выражения "комфортабельный дом" "в пользу выражения "уютное жилье", 

замените слово "матери" словом "мамы", потому что последние 

воспринимаются более ярко и более располагающе. 

Никогда не обращайтесь к своим потенциальным покупателям свысока, 

не позволяйте своим утверждениям звучать помпезно. Неверие и отчуждение 

тотчас убивают интерес. 

12. Говорите читателю, что он должен сделать. Большая проблема 

состоит в принятии решения о том, когда и как совершить сделку купли-

продажи. Это самый сложный этап в бизнесе, так как клиенту приходится 

либо категорически отвергнуть предложение, либо отложить решение, либо 

совершить покупку. Призыв к покупке должен быть выражен мощно и четко, 

сочетаться со стимулом к немедленному совершению действия. Этот стимул 

может быть в виде предложения сделать скидку за выдачу заказа к 

определенному сроку. 

Читателя объявления необходимо дополнительно увещевать с 

помощью выделенных строк или орнаментов, указывающих на купон или 

бланк заказа, а затем подкрепить все это еще большим стимулом на самом 

купоне или бланке. 

В каждом рекламном объявлении должно быть четко сказано, что хотят 

рекламодатели. Они должны дать читателю конкретные и позитивные 

инструкции с помощью фраз типа "Напишите или позвоните, сегодня же, 

чтобы узнать о подробностях", "Позвоните по телефону ... прямо сейчас!" и т. 

д. Необходимо также сообщать потребителю, где можно приобрести этот 

продукт. Совет также является мощным стимулятором действия. 

13.  Оцените средство рекламы. Прежде чем размещать долгосрочный 

заказ на рекламу, необходимо как можно точнее оценить эффективность 

воздействия того средства рекламы, в котором будет публиковаться 

объявление. 

14.  Опробуйте текст и композицию объявления. Оценка 

эффективности того, что вы говорите, как вы это говорите и как именно это 

представляете, имеет огромное значение для любого рекламодателя и 



решающее значение как для небольшой организации со скромным бюджетом 

на рекламно-пропагандистскую деятельность, так и для крупной с большими 

финансовыми возможностями. 

15. Избегайте прямых сравнений с конкурентами, называя их по имени. 

Рекламодатель не наносит никакого ущерба, заявляя, что торгует самым 

лучшим. Он может даже в общих чертах сравнить определенные свойства 

своего продукта или услуги со свойствами других продуктов или услуг, 

имеющихся на рынке, и заявить о преимуществах своего предложения. Но 

как упоминаются имена конкурентов, доводы теряют часть своей силы. Этим 

также привлекается внимание к конкурентам и обеспечивается им 

известность без расходов с их стороны. Здравомыслящие люди могут прийти 

к выводу, что поступать, таким образом, рискованно. 

Заметим, что логика и твердые факты не всегда убеждают людей в 

необходимости совершить покупку. На совершение сделки нередко влияют 

такие факторы, как внешний вид, цвет, престиж, уровень доверия, сила 

привычки, эмоциональная притягательность и уйма других. 

Слишком многие бизнесмены упускают эти простые правила из виду. 

Большинство ошибок являются результатом самозапутывания, обычно 

порождаемого неумением анализировать исходные проблемы, находить 

простейшие решения и по возможности выражать идеи языком 

повседневного общения. 

Задание. Запомните правила, необходимые для проведения успешной 

рекламы, составьте краткое рекламное обращение по продвижению какого-

либо банковского продукта и озвучьте его. 

 

 

Тема 6. Страхование имущества аграрных формирований 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Исторические аспекты развития имущественного страхования 

2. Краткая характеристика основных видов имущественного страхования 

3. Экономическая сущность и назначение имущественного страхования. 

Объекты и субъекты страховых отношений в имущественном страховании. 

Понятие страхового интереса 

4. Понятие и краткая характеристика имущественного страхования 

5. Страхование грузов: страховое покрытие и виды ответственности 

страховщика 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Сущность, назначение и цель страхования ответственности 

2. Виды страхования ответственности 

3. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов и 

ответственность заемщиков кредитов: схожие черты и отличительные 

особенности 



4. Объекты страхования по страхованию ответственности заемщиков за 

непогашение кредитов 

5. Понятие, сущность и значение кредитного договора 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тестовые задания типа А 

А1. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости:  

а) на момент заключения договора страхования;  

б) на момент наступления страхового случая.  

А2. Может ли выплата страхового возмещения по имущественному 

страхованию превысить страховую сумму (в соответствии с 

законодательством РФ):  

а) не может ни при каких условиях;   

б) может в случае, когда в страховую выплату включены затраты, связанные 

с принятием мер по уменьшению убытков при наступлении страхового 

случая.  

А3. Страхование каско – это:  

а) страхование грузов, перевозимых морским путѐм;  

б) страхование ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности;  

в) страхование профессиональной ответственности;  

г) страхование ответственности владельцев транспортных средств;  

д) страхование транспортного средства.  

А4. В имущественном страховании причитающиеся к выплате страхователю 

суммы называются:  

а) страховая сумма;  

б) страховое возмещение;  

в) страховое обеспечение;  

г) страховой ущерб;  

д) страховая премия.  

А5. На какой срок заключается договор транзитного страхования?  

а) до 30 дней;  

б) до 3-х месяцев;  

в) до 1 года.   

А6. Кто может выступать страхователем при страховании домашнего 

имущества?  

а) только самый старший по возрасту член семьи;  

б) любой член семьи;  

в) любой совершеннолетний член семьи;  

г) договор должны заключать все совершеннолетние члены семьи.  

А7. Авиакаско- это:  

а) страхование самолѐта (корпуса);  

б) страхование жизни и здоровья экипажа;  

в) страхование ответственности за груз;  



г) страхование жизни и здоровья пассажиров.  

А8. Какой риск не относится к общей аварии в договорах морского 

страхования?  

а) пожар;  

б) выбрасывание груза или его части в целях спасения судна;  

в) посадка судна на мель.  

А9. Что такое "аварийная подписка"?  

а) обеспечение платежей по общей аварии;  

б) документ, содержащий описание причин аварии и размера убытка при 

любом страховом случае;   

в) письменное заявление грузополучателя, где он обязуется уплатить долю 

расходов, падающую на него в порядке распределения по общей аварии.  

А10. По условиям какой сделки продавец обязан погрузить груз на судно, и 

товар переходит на риск покупателя с момента пересечения борта судна?  

а) СИФ; б) КАФ; в) ФОБ; г) ФАС.  

А11. Страховая сумма по добровольному страхованию имущества граждан 

определяется:  

а) нормативным актом;  

б) соглашением сторон;  

в) только желанием страхователя.  

А12. При составлении акта о пожаре для целей выплаты страхового 

возмещения в нем отражается:  

а) место и время пожара, предполагаемый убыток;  

б) адрес и телефон страхователя;  

в) размер страховой суммы и франшизы.  

А13. Всегда ли размер страхового возмещения зависит от степени износа 

имущества?  

а) да; б) нет. 47  

А14. Документ, обязательно необходимый для выплаты страхового 

возмещения при страховании автокаско:  

а) протокол ДТП;  

б) страховой полис;  

в) страховой акт;  

г) все ответы верны.  

А15. Заключѐн договор страхования собранного урожая малины, продажа 

которой является дополнительным источником дохода семьи пенсионеров, 

проживающих в дер.  

Синицино Тамбовской обл. Действителен ли он?  

а) да; б) нет.  

 

Тестовые задания типа В 

В1. Имущество застраховано сроком на 1 год на сумму 300 у.е. По договору 

страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 50 у.е. Ущерб 

страхователя в связи со страховым случаем - 200 у.е. Размер страхового 

возмещения составляет:  

а) 200 у.е.; б) 50 у.е.; в) 150 у.е.  



В2. Имущество застраховано сроком на 1 год на сумму 150 тыс. у.е. В 

договоре страхования присутствует оговорка ―при возмещении всегда 

свободно от первых 2%‖. Фактический ущерб страхователя при наступлении 

страхового случая оценен в 40 тыс. у.е. Страховое возмещение составляет:  

а) 40 тыс. у.е.; б) 37 тыс. у.е.; в) 3 тыс. у.е.  

В3. Размер страхового возмещения по договору страхования имущества, 

заключенному на сумму 600 у.е., сроком на 1 год (в договоре предусмотрена 

условная франшиза 6 у.е.), если ущерб при наступлении страхового случая 

оценивается в 70 у.е., составляет:  

а) 64 у.е.; б) 70 у.е.; в) 6 у.е.  

В. Имущество хозяйствующего субъекта застраховано сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 тыс. у.е. По договору 

страхования предусмотрена условная 11  

франшиза (―свободно от 1%‖). Фактический ущерб оценивается в 12,5 тыс. 

у.е. Размер страхового возмещения составил:  

а) 12,5 тыс. у.е.; б) 4,5 тыс. у.е.; в) 8 тыс. у.е.  

В5. Имущество оценено в 1000 у.е. по системе пропорциональной страховой 

ответственности, страховая сумма, указанная в договоре страхования 

составляет 800 у.е., ущерб - 500 у.е., тогда страховое возмещение составит:  

а) 400 у.е.; б) 500 у.е.; в) 800 у.е.  

В6. Автомобиль застрахован по системе ―первого риска‖ на сумму 50 тыс. 

у.е. Стоимость автомобиля - 70 тыс. у.е. Ущерб страхователя в связи с 

повреждением автомобиля составил 62 тыс. у.е. Возмещению подлежит 

ущерб в размере:  

а) 62 тыс. у.е.; б) 70 тыс. у.е.; в) 50 тыс. у.е.  

В7. Урожай ржи застрахован по системе ―предельной ответственности‖, 

исходя из средней за 5 лет урожайности 14 ц/га на условиях выплаты 70% 

причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева 500 га. 

Фактическая урожайность ржи составила 12,8 ц/га. Закупочная цена ржи - 

170 у.е. за 1 ц. Страховое возмещение составит:  

а) 71,4 тыс. у.е.; б) 102 тыс. у.е.; в) 170 тыс. у.е. 12  

В8. По данным страховой компании, на 1000 застрахованных объектов 

приходится 2 страховых случая. Если средняя страховая сумма одного 

объекта 5000 у. е., то нетто-премия составит:  

а) 50 у. е.; б) 10 у. е.; в) 5 у. е.  

В9. В 2001 году закончились 100 договоров страхования однородных 

объектов, застрахованных в полной стоимости сроком на один год. Тарифная 

ставка - 2%. Разброс значений страховых сумм невелик, т.е. можно принять, 

что страховая сумма каждого застрахованного объекта 800 у.е. В течение 

этого года произошло 4 страховых случая. Ущерб по каждому страховому 

случаю - 200 у.е. Убыточность страховой суммы по данному виду 

страхования в данном году:  

а) равна тарифной ставке;  

б) меньше тарифной ставки;  

в) больше тарифной ставки.  

В10. В 2000 году страховой компанией было застраховано 100 однотипных 

садовых домиков, тарифная ставка - 2%. Стоимость каждого домика 800 у.е. 



Объекты застрахованы на полную стоимость сроком на 1 год. В течение 

этого года произошло 4 страховых случая. Ущерб по каждому страховому 

случаю - 200 у.е. Уровень выплат компании по данному виду страхования в 

этом году составил:  

а) 50%; б) 100%; в) 40%.  

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 

 Заѐмщику выделен кредит в сумме 3000 тыс. руб. на 2 года. При этом кредит 

погашается заѐмщиком в установленные договором сроки. Согласно 

договору, первое погашение в сумме 1000 тыс. руб. предусмотрено через 11 

месяцев, второе погашение в сумме 700 тыс. руб. – через следующие 6 

месяцев, последнее в сумме 1300 тыс. руб. предел ответственности 

страховщика – 90%. Тарифная ставка – 3,5%. Определить сумму страховых 

платежей по страхованию ответственности заѐмщиков за непогашение 

кредита.  

Задача 2 

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

18% годовых сроком на 8 месяцев. Страховой тариф - 2,5% от страховой 

суммы. Предел ответственности страховщика - 90%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту.  

 Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение.  

 

Задача 3 

 Физическое лицо, гражданин РФ, заключило договор обязательного 

страхования автогражданской ответственности. Договором ограничивается 

число лиц допускаемых к управлению транспортным средством. 

Транспортное средство относится к категории В. Мощность двигателя 

транспортного средства (ТС) – 75 л.с. Договор заключается сроком на 1 год. 

Страхователь проживает в городе Брянске. Возраст страхователя – 22 года, 

стаж вождения – 1,5 года, ТС используется в течение – 10 месяцев.  

 

Задача 4 

 В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три 

автомобиля и пять человек. Ущерб причинѐнный транспортным средствам: 

первому автомобилю составил 100 тыс. руб., второму – 80 тыс. руб.; 

третьему – 60 тыс. руб. Вред причинѐнный потерпевшим: первому составил 

100 тыс. руб.; второму – 70 тыс. руб.; третьему – 50 тыс. руб. Определить 

величину возмещения имуществу и здоровью потерпевших.  

 

Задача 5 

 Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе 4 (страхование граждан, выезжающих за границу) и заключенных 

сроком на 1 год в прошедшем году (тыс. руб.):  

 в январе - 70,  

 в июне - 120,  

 в декабре - 50.  



 Определите резерв незаработанной премии методом «1/24» на 1 января.  

 

Тема 7. Сельскохозяйственное страхование от чрезвычайных ситуаций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

 

1. Сущность и содержание страхования профессиональной ответственности 

2. Определение страхового покрытия при страховании профессиональной 

ответственности 

3. Роль туризма в страховании профессиональной ответственности 

4. Страхование предпринимательских рисков 

5. Основные условия страхования коммерческих рисков 

6. Понятие коммерческой деятельности при страховании коммерческих рисков 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Варианты страхования при страховании коммерческих рисков 

2. Страхование инвестиций и страхование дохода (прибыли) 

3. Страхование рисков от внедрения новой техники и технологии 

4. Частичные убытки и полная гибель объекта 

5. Прямые и косвенные убытки 

6. Страхование биржевых рисков: сущность и основные условия страхования 

7. Основные виды контрактов, заключаемых на российских биржах 

8. Страхование валютных рисков: содержание, сущность и основные условия 

страхования 

9. Схожие черты и отличительные особенности в условиях страхования 

биржевых и валютных рисков 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору 

имущественного страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, 

виновных в наступлении страхового случая, влечет за собой следующие 

последствия:  

а) право страховщика расторгнуть договор в одностороннем порядке  

б) право страховщика отказать в страховой выплате 

в) право страховщика требовать признания договора недействительным 

г) право страховщика требовать досрочного расторжения договора  

2. Совершение страхователем (выгодоприобретателем) умышленного 

преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым 

случаем, влечет за собой следующие последствия: 

а) право страховщика требовать признания договора недействительным  

б) возбуждение уголовного дела  

в) право страховщика отказать в страховой выплате 

г) возможность для страховщика расторгнуть договор  



3. Страховыми агентами могут быть: 

а) некоторые физические и юридические лица 

б) только физические лица 

в) только юридические лица 

г) только граждане РФ  

4. Страховыми брокерами могут быть: 

а) юридические лица и граждане РФ, зарегистрированные как предприниматели 

б) любые физические и юридические лица 

в) только юридические лица 

г) только коммерческие организации  

5. Страховой тариф представляет собой 

а) установленный законом размер страхового взноса по обязательному 

страхованию 

б) ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска 

в) установленный договором размер страхового платежа 

г) отношение страховой премии к страховой стоимости  

6. Страховщик, частично передавший застрахованный им риск в 

перестрахование, несет ответственность перед страхователем…  

а) только в том случае, если перестраховщик откажется от выполнения своих 

обязательств  

б) в размере доли, оставленной страховщиком на собственном удержании  

в) в размере доли, переданной страховщиком в перестрахование 

г) в полном объеме (на полную страховую сумму)  

7. Страховой пул – это…  

а) объединение страхователей для взаимного страхования своих рисков  

б) общественная организация - разновидность ассоциаций страховщиков  

в) объединение страховщиков для страхования (перестрахования) конкретных 

рисков без образования юридического лица 

г) объединение перестраховщиков  

8. Изъятие резервов страховых компаний в федеральный или иные 

бюджеты…  

а) не разрешается кроме чрезвычайных ситуаций и катастроф 

б) допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

в) допускается только по отношению к государственным страховым 

организациям 

г) не разрешается согласно действующему законодательству  

9. Выдача страховщиком ссуд страхователям за счет средств страховых 

резервов  

а) не разрешается 

б) разрешается по страхованию жизни 

в) разрешается по всем видам страхования 

г) не разрешается, если договором страхования не предусмотрено иное  

10. Публикация годовых балансов страховых организаций, подтвержденных 

результатами аудиторской проверки, является…  

а) правом страховщика  

б) правом органа страхового надзора  



в) обязанностью органа страхового надзора 

г) обязанностью страховщика  

11. Регистрация и ведение государственного реестра субъектов страхового 

дела ведется…  

а) Регистрационной палатой  

б) федеральным органом страхового надзора 

в) Налоговой инспекцией 

г) Государственным антимонопольным комитетом  

12. Контроль платежеспособности страховых организаций на территории РФ 

относится к компетенции…  

а) налоговых органов 

б) руководства страховой компании 

в) органа страхового надзора 

г) Центрального банка  

13. Страховые организации предоставляют отчетность в орган страхового 

надзора… 

а) по его требованию  

б) в добровольном порядке 

в) в обязательном порядке 

г) обязательно или добровольно - в зависимости от проводимых видов 

страхования  

14. Периодичность предоставления в страховой надзор отчетности страховых 

организаций:  

а) различная по разным формам отчетности 

б) ежеквартальная 

в) ежегодная 

г) не установлена  

15. Перестрахование как вид страховой деятельности указывается в 

лицензиях…  

а) страховых организаций, занимающихся исключительно перестрахованием 

б) всех страховых организаций, получивших лицензию на ведение 

перестрахования 

в) всех страховых организаций 

г) всех страховых организаций, кроме специализированных компаний по 

страхованию жизни  

16. Абандон - это страховой термин в транспортном страховании, 

обозначающий…  

а) отказ в страховом возмещении 

б) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права 

требования к лицу, виновному в причинении ущерба 

в) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права 

собственности на застрахованное транспортное средство или груз 

г) отказ получившего полное возмещение за пропавшее имущество 

(транспортное средство или груз) от этого имущества, найденного 

впоследствии, в пользу страховщика  

17. Страхование граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, 

согласно действующего законодательства РФ является…  



а) обязательным, бесплатным  

б) государственным социальным, бесплатным 

в) добровольным, платным 

г) обязательным, платным  

18. Согласно Закону «О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ», личное страхование граждан - частных детективов и охранников, 

является обязательным и осуществляется за счет средств… 

а) государственного бюджета  

б) нанимающих их предприятий (организаций) 

в) самих работников 

г) внебюджетных фондов  

19. Обязательное страхование сотрудников налоговых инспекций и 

налоговой полиции осуществляется за счет средств… 

а) самих работников  

б) внебюджетных фондов 

в) государственного бюджета 

г) нанимающих их предприятий (организаций)  

20. Страховое обеспечение, выплачиваемое наследникам застрахованного 

лица в случае его смерти… 

а) включается в состав наследственной массы 

б) не включается в состав наследственной массы 

в) не включается в состав наследственной массы, если договор был заключен на 

срок более 1 года 

г) не включается в состав наследственной массы, если договор был заключен на 

срок более 5 лет.  

21. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 

которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и 

обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права 

на имущество, в следующем порядке:  

а) лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано 

письменно уведомить об этом страховщика 

б) права на страховую выплату переходят к новому собственнику 

автоматически  

в) страхователь обязан письменно уведомить страховщика о переходе прав на 

застрахованное имущество 

г) выгодоприобретатель обязан письменно уведомить страховщика о переходе 

прав на застрахованное имущество. 

22. 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"  

23. 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"  

24. 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  

25. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который 

вправе потребовать клиент, является:  

а) Лицензия 

б) Свидетельство о регистрации 

в) Доверенность 

г) Выписка из реестра страховых агентов 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1 

 Рассчитайте единовременную и годовую нетто-ставки, используя 

коммутационные числа, для страхователя в возрасте 45 лет, при страховании 

на дожитие, на случай смерти сроком на три года и пожизненном 

страховании на случай смерти.  

 

Задача 2 

 Гражданин Петров В.А. застрахован от несчастного случая на сумму 500 

тыс. руб. В результате произошедшего несчастного случая застрахованный 

получил травмы:  

 - перелом бедренной кости;  

 - перелом грудного позвонка;  

 - травматическая ампутация кисти.  

 Определить страховое возмещение Петрову В.А.  

 

Задача 3 

 В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара 

имеются остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15 % стоимости 

здания. Цех возведѐн 6 лет назад, балансовая стоимость здания – 5 млн. руб. 

Для расчистки территории после пожара привлекались техника и люди. 

Стоимость затрат составила 21 тыс. руб. Действующая норма амортизации – 

2,2 %. Определить ущерб завода, нанесѐнный страховым случаем.  

 

Задача 4 

 Средняя урожайность озимого ячменя за 5 предшествующих лет составила 

17,2 ц/га, а кукурузы на зелѐный корм – 202 ц/га. Площадь застрахованного 

озимого ячменя в хозяйстве под урожай данного года составляет 750 га, из 

них планом предусмотрено убрать: 500 га на зерно и 250 га на зеленый корм. 

Кроме того, в хозяйстве застрахована кукуруза на зеленый корм на площади 

100 га. В зимне-весенний период посевы ячменя на всей площади 

подверглись выпреванию. Уборка была проведена, как и предполагалось: 500 



га было собрано 8000 ц. зерна; с 250 га посевов ячменя и 100 га посевов 

кукурузы получено 57750 ц. зеленой массы. Прогнозируемая цена 1 ц. 

зеленой массы составила 50 руб., а 1 ц. зерна озимого ячменя – 350 руб. 

Ответственность страховщика – 70% причинѐнного ущерба.  

 Определить размер ущерба и величину страхового возмещения по 

страхованию сельскохозяйственных культур по системе предельной 

ответственности.  

 

Задача 5 

 Пожаром 20 июня в универмаге потребительской кооперации повреждены 

товары. На 1 июня в магазине имелось товаров на 3500 тыс. руб. С 1 по 20 

июня поступило товаров на 2800 тыс. руб., сдано в банк выручки 3200 тыс. 

руб., сумма несданной выручки – 60 тыс. руб., естественная убыль составила 

1,2 тыс. руб.  

 После пожара был произведѐн учѐт спасѐнных товаров на сумму 2036,2 тыс. 

руб. Издержки обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по 

спасению и приведению товаров в порядок составили 8,6 тыс. руб. Страховая 

сумма составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент 

заключения договора страхования.  

 Определите ущерб страхователя и величину страхового возмещения.  

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра "Менеджеры клиентской службы страховой компании" 

 

Задание. Определите должностные обязанности следующих 

специалистов той или иной клиентской службы страховой компании. 

      Конкретно клиентскую службу, в которой работают все 

нижеуказанные работники страховой компании, определяет преподаватель 

или сам учащийся. 

1. Руководитель клиентской службы. 

2. Канальный менеджер. 

3. Менеджер услуги. 

4. Менеджер по рекламе и РК. 

5. Администратор клиентской службы. 

6. Менеджер по информационному обеспечению. 

7. Ассистент. 

8. Агент. 

Образец выполнения упражнения 

1. Канальный менеджер: в границах закрепленного за ним клиентского 

канала привлекает и удерживает клиентов, расширяет границы 

взаимодействия на протяжении всего времени обслуживания, представляет и 

защищает их интересы перед остальными сотрудниками компании, 

осуществляет канальный маркетинг. 

2. Менеджер услуги: в границах закрепленного за ним типа услуг 

готовит адаптированные под клиентские каналы линейки услуг, отстраивает 



и администрирует систему клиентского обслуживания, осуществляет 

маркетинг услуг. 

3. Руководитель клиентской службы: осуществляет стратегический 

маркетинг и планирование, оценку эффективности клиентских каналов, услуг 

и действий менеджеров, бюджетное планирование и планирование продаж. 

4. Менеджер по рекламе и РК: разрабатывает фирменный стиль и 

имидж, осуществляет продвижение линеек услуг в клиентские каналы и 

обеспечивает постоянную обратную связь с клиентами. 

5. Администратор клиентской службы: фиксирует конфликты между 

канальными менеджерами и менеджерами услуг, ведет учет и контроль за 

развитием и целостностью клиентской базы, осуществляет подготовку 

отчетов о результатах работы канальных менеджеров. 

6. Администратор клиентской службы: регулярно и по запросам 

осуществляет поиск и систематизацию информации о клиентах, конкурентах 

и конъюнктуре рынков (анализ и выводы не входят в сферу его 

компетенции). 

7. Ассистент: сотрудник клиентской службы, оказывающий помощь 

конкретному канальному менеджеру в осуществлении персонального 

обслуживания клиента. 

8. Агент: сотрудник клиентской службы, способствующий канальному 

менеджеру в привлечении клиентов; при отсутствии такового агентом 

является сам канальный менеджер. 

 

 

Тема 8. Страховые правоотношения в сельском хозяйстве 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Правовые нормы страховых организаций 

2. Категории работников в страховых организациях 

3. Страховые брокеры и маклеры: определение и функции 

4. Страховой агент: понятие и функции 

5. Содержание страхового надзора 

6. Виды государственных органов, осуществляющих страховой надзор в РФ 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Росстрахнадзор: сущность, значение и функции 

2. Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью: сущность, 

значение и функции 

3. Общие принципы организации финансов страховщика 

4. Прибыль страховых организаций: понятие и основные источники 

5. Фонды, формируемые страховой организацией 

6. Определение страхового платежа 

7. Доходы и расходы страховой организации 

8. Себестоимость страховых операций: назначение и содержание 

9. Финансовый результат страховщика: понятие, сущность и назначение 



10. Прибыль от страховых операций и 

прибыль от инвестиций : назначение и основные источники 

11. Рентабельность страховых операций 

12. Запасные, резервные и другие фонды 

страховых организаций 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. В качестве страховщиков могут выступать:  

а) юридические лица, имеющие лицензию на осуществление 

соответствующего вида страхования;  

б) юридические лица, имеющие уставный капитал в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;  

в) физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление 

предпринимательской деятельности.  

2. Страхователем может быть:  

а) только юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 

разрешенной действующим законодательством;  

б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность;  

в) дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу закона.  

3. Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором 

страхования на основании:  

а) заявления страхователя и страхового акта;  

б) сведений о финансовой устойчивости страховщика;  

в) лицензии на право проведения страховой деятельности.  

4. При добровольной форме страхования страховой суммой является:  

а) денежная оценка имущественного ущерба, которую страховщик обязан 

выплатить страхователю при наступлении страхового случая;  

б) денежная оценка максимального размера обязательства страховщика по 

страховой выплате страхователю;  

в) денежная оценка имущественного ущерба с учетом обоснованных и 

документально подтвержденных затрат страхователя в связи с наступлением 

страхового случая.  

5. Согласно Условиям лицензирования, страхование имущества граждан – 

это:  

а) отрасль страхования;  

б) подотрасль страхования;  

в) вид страхования;  

г) подвид страхования;  

д) нет правильного ответа.  

6. Какие отрасли страхования выделяются в Законе "Об организации 

страхового дела в РФ":  

а) личное страхование, имущественное страхование;  



б) страхование ответственности, личное страхование, имущественное 

страхование;  

в) страхование уровня жизни;  

г) имущественное страхование, страхование ответственности.  

7. Орган надзора за страховой деятельностью в РФ:  

а) независим;  

б) является структурным подразделением Аппарата Правительства РФ;  

в) является частью Министерства по антимонопольной политике РФ;  

г) входит в состав Министерства финансов РФ.  

8. При применении в договоре страхования франшизы страховая премия, как 

правило:  

а) остается без изменения;  

б) увеличивается;  

в) уменьшается.  

9. Действие Закона ―Об организации страхового дела в РФ‖ распространяется 

на государственное социальное страхование:  

а) полностью;  

б) совсем не распространяется;  

в) распространяется в части определения круга застрахованных лиц;  

г) распространяется только на некоторых страховщиков. 

10. Посредники, действующие от имени страховщика и по его поручению, 

называются:  

а) страховыми агентами;  

б) цедентами;  

в) цессионариями.  

11. Право суброгации к лицу, виновному в наступлении страхового случая, 

возникает у страховщика, осуществившего страховую выплату:  

а) только в личном страховании;  

б) только в имущественном страховании;  

в) по всем видам страхования.  

12. Договор страхования может быть заключен:  

а) только в письменной форме;  

б) в любой форме, по соглашению сторон;  

в) в устной форме.  

13. Кто обязан сообщить страховой организации о происшедшем страховом 

событии:  

а) любой гражданин;  

б) страхователь или совершеннолетние члены семьи;  

в) органы МВД и другие органы исполнительной власти.  

14. Лицензия дает право страховщику:  

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью;  

б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности;  

в) совмещать банковскую и страховую деятельность.  

15. Основанием для признания неблагоприятного события страховым 

случаем является:  

а) заявление страхователя;  



б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре 

страхования;  

в) нанесение застрахованному имуществу ущерба.  

16. Страховая компания может быть создана:  

а) как государственное предприятие;  

б) в любой организационно-правовой форме;  

в) в форме акционерного общества.  

17. Может ли одно лицо являться одновременно страхователем и 

застрахованным?  

а) да; б) нет.  

18. В каких случаях договор страхования прекращает свое действие?  

а) при ликвидации страховщика;  

б) при выполнении страховщиком своих обязательств;  

в) при ликвидации страхователя (юридического лица);  

г) все ответы верны.  

19. Страховой брокер после регистрации в качестве юридического лица 

(предпринимателя) и до начала своей деятельности:  

а) обязан сообщить об этом в орган страхового надзора за 10 дней до начала 

функционирования;  

б) получить соответствующее разрешение (лицензию);  

в) может осуществлять свои функции без ограничений;  

г) верно а) и б).  

20. Какой орган в России осуществляет лицензирование страховой 

деятельности?  

а) местные органы власти;  

б) налоговые службы;  

в) Госкомимущество;  

г) Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ.  

21. Если страхователь сообщил ложные сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая, а эти обстоятельства уже отпали, может ли страховщик 

требовать признания договора недействительным?  

а) может; 

б) не может  

22. Может ли какая-либо из сторон договора страхования оспаривать 

страховую стоимость имущества после заключения договора?  

а) только страховщик, если докажет, что был умышленно введѐн в 

заблуждение страхователем;  

б) только страхователь;  

в) ни одна из сторон не может.  

23. Обязано ли предприятие сообщать страховщику в связи со страховым 

случаем сведения, составляющие коммерческую тайну?  

а) да;  

б) нет.  

24. Может ли один объект страхования быть застрахован одновременно по 

нескольким договорам в нескольких компаниях по одному риску в страховых 

суммах, соответствующих желанию страхователя?  



а) да;  

б) нет;  

в) только по личному страхованию.  

25. При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая стоимость имущества. После даты заключения договора 

выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. 

Действителен ли такой договор?  

а) да, в любом случае;  

б) нет, с момента извещения другой стороны;  

в) нет, в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1 

Размер убытка составляет – 10тыс. руб. Объект застрахован на 40 тыс.руб. 

его стоимость составляет 50тыс.руб 

Определить страховое возмещение 

 

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 

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 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 4 

Сумма непогашенного в срок кредита составляет – 150тыс.д.е., а предел 

ответственности страховщика – 80%. 

Рассчитать СВ по договору кредитного страхования 

 

Задача 5 

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 

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Деловая игра "Умейте говорить" 

Специалисту страховой компании приходится вести многочисленные 

переговоры с клиентами, обсуждая условия предоставления им страховых 

услуг. Очень много зависит от манеры разговора. 

Задание. Научитесь правилам ведения беседы. Манера говорить, или 12 

"не" в беседе. 

Многое в беседе зависит от вашего поведения, от манеры 

разговаривать. Приведем некоторые советы, оберегающие от часто 

встречающихся ошибок. 

1. Не сидите на краешке стула: это создает впечатление, что вы хотите 

поскорее отделаться от собеседника. 

2.  Не ерзайте на стуле: ерзанье свидетельствует о неуверенности и 

нерешительности. 

3. Не тяните время: затягивание беседы воспринимается, как нежелание 

обсуждать важные вопросы. 

4. Не спешите: лучше не проводить беседы, чем спешить и комкать 

обсуждаемые проблемы. Спешка всегда оценивается негативно. 

5. Ставьте вопросы так, чтобы они не наводили на ответы и не 

навязывали выводов. 

6. Меньше употребляйте слово "я": это создает неблагоприятное 

впечатление. 

7. Не смотрите на собеседника свысока, считайте его равным с собой во 

всех отношениях. 

8. Не горячитесь: горячность часто лишает теплоты отношений. 

9. Не играйте роль прорицателя и умника. 



10. Не делайте выводов за собеседника. 

11.  Не давайте скоропалительных обещаний. Может случиться так, что 

по объективным обстоятельствам выполнить их не представится 

возможности. 

12. Не затрагивайте вопросы, к которым вы не готовы. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

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

станах 

2. Государственное регулирование страховой деятельности 

3. Развитие и роль страхования в условиях командно-административной 

экономики 

4. Социальное страхование в системе социальной защиты населения 

5. Проблемы развития отечественного страхового рынка 

6. Экономическая сущность страхования и функции страхования в экономике 

7. Понятие страхового рынка, основные характеристики страхового рынка 

России 

8. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

9. Негосударственные пенсионные фонды: отечественная практика и 

зарубежный опыт 

10. Страхователи и объекты страхования при страховании урожаев 

сельскохозяйственных культур. Страховая ответственность при страховании 

урожаев. Исчисление и уплата страховых платежей 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

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 

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 

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 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 
1. Страхование домашнего имущества: содержание и краткая характеристика 

2. Объекты страхования по страхованию домашнего имущества 

3. Общий договор страхования домашнего имущества: сущность и объекты 

4. Специальный договор страхования домашнего имущества: сущность и 

объекты 

5. Объем страховой ответственности по смешанному страхованию домашнего 

имущества 

6. Определение размера страховой суммы по страхованию домашнего 

имущества 

7. Тарифные ставки страховых платежей и льготы по страхованию домашнего 

имущества 

8. Сущность, назначение и цель страхования ответственности 

9. Виды страхования ответственности 

10. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов и 

ответственность заемщиков кредитов: схожие черты и отличительные 

особенности 

11. Объекты страхования по страхованию ответственности заемщиков за 

непогашение кредитов 

12. Понятие, сущность и значение кредитного договора 

13. Основные условия страхования ответственности заемщиков за непогашение 

кредитов 

14. Сущность и содержание страхования профессиональной ответственности 

15. Определение страхового покрытия при страховании профессиональной 

ответственности 

16. Роль туризма в страховании профессиональной ответственности 

17. Страхование предпринимательских рисков 

18. Основные условия страхования коммерческих рисков 

19. Понятие коммерческой деятельности при страховании коммерческих рисков 

20. Варианты страхования при страховании коммерческих рисков 

21. Страхование инвестиций и страхование дохода (прибыли) 

22. Страхование рисков от внедрения новой техники и технологии 

23. Частичные убытки и полная гибель объекта 

24. Прямые и косвенные убытки 

25. Страхование биржевых рисков: сущность и основные условия страхования 

26. Основные виды контрактов, заключаемых на российских биржах 

27. Страхование валютных рисков: содержание, сущность и основные условия 

страхования 

28. Схожие черты и отличительные особенности в условиях страхования 

биржевых и валютных рисков 

29. Понятие страховой организации и ее сущность 

30. Виды страховых организаций 

31. Правовые нормы страховых организаций 

32. Категории работников в страховых организациях 

33. Страховые брокеры и маклеры: определение и функции 

34. Страховой агент: понятие и функции 



35. Содержание страхового надзора 

36. Виды государственных органов, осуществляющих страховой надзор в РФ 

37. Росстрахнадзор: сущность, значение и функции 

38. Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью: сущность, 

значение и функции 

39. Общие принципы организации финансов страховщика 

40. Прибыль страховых организаций: понятие и основные источники 

41. Фонды, формируемые страховой организацией 

42. Определение страхового платежа 

43. Доходы и расходы страховой организации 

44. Себестоимость страховых операций: назначение и содержание 

45. Финансовый результат страховщика: понятие, сущность и назначение 

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

основные источники 

47. Рентабельность страховых операций 

48. Запасные, резервные и другие фонды страховых организаций 

49. Резервы взносов (платежей): содержание и основные источники 

формирования 

50. Росгосстрах: понятие, содержание, функции и задачи 

 

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: 

4) страховой тариф 

5) страховую сумму 

6) страховой взнос 

Задача 2 

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: 

4) прямого убытка 

5) косвенного убытка 

6) общего убытка 

Задача 3 

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 4 

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 5 

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 6 

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 

Задача 7 

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 8 

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 9 

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 10 

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

действительная стоимость – 6млн. руб. В результате кражи ущерб составил – 

5млн. руб. 

Определить величину страхового возмещения 

Задача 11 

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 12 

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: 

4) по системе пропорциональной ответственности 

5) по системе первого риска 

6) по системе дробной части 

Задача 13 

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 

Задача 14 

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 15 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 

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

Определить величину франшизы и страховое возмещение 

Задача 16 

Размер убытка составляет – 10тыс. руб. Объект застрахован на 40 тыс.руб. 

его стоимость составляет 50тыс.руб 

Определить страховое возмещение 

Задача 17 

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: 

6) величину дохода 

7) нетто-ставку 

8) нагрузку к нетто-ставке страхового тарифа 

9) ставку страхового тарифа 

10) сумму страховых взносов 

Задача 18 

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 установление антикора равны 800руб. 

Дополнительные затраты в договоре предусмотрены. 



Определить отдельно по каждому варианту: 

8) сумму убытка 

9) величину франшизы 

10) СВ по системе пропорциональной ответственности 

11) СВ по системе первого риска 

12) СВ по системе дробной части 

13) величину СВ в обоих случаях 

14) страховую премию 

Задача 19 

Сумма непогашенного в срок кредита составляет – 150тыс.д.е., а предел 

ответственности страховщика – 80%. 

Рассчитать СВ по договору кредитного страхования 

Задача 20 

АО «Полиглот» планирует застраховать свое имущество и выбирает 

наиболее устойчивую страховую компанию. 

3. 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 

4. Показатели СК «Базис», млн.руб.: 

А) страховые платежи – 4000 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Балл

ы  

Оценк

а 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 

100 

«отли

чно» / 

зачте

но 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемусяу, 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 и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций. 



75 - 

84 

«хоро

шо» / 

зачте

но 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемусяу, 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 

«удов

летво

-

рител

ьно» / 

зачте

но 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемусяу, 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. 

мене

е 51 

«неуд

овлет

ворит

ельно

»/ 

незач

тено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемусяу, 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 

обучающимся, 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. 

г)       Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся 

и учащихся ДГУНХ. 

- 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. 

- 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 

зачѐтные 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 

других занятиях, на 

официальном 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


