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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Управление рисками и страхование», входящей в состав 

образовательной программы 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Прикладная 

экономика». 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в рыночной 

экономике. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

1. Первичной формой страхования было: 

 1) кредитование 

 2) сбережение 

 3) взаимопомощь  

 

2. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 

 1) страхование  

 2) посредническая деятельность 

 3) инвестирование  

 4) производственная деятельность 

 5) банковская деятельность 

 

3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 

 1) производственные 

 2) распределительные 

 3) товарные 

 4) перераспределительные  

 

4. Страховой фонд формируется с целью: 

 1) выплат налогов 

 2) возмещения ущерба  

 3) для кредитования физических лиц 

 4) для кредитования юридических лиц 

 5) для обеспечения финансовой устойчивости 

 



5. Источники формирования страховых фондов: 

 1) добровольные платежи  

 2) обязательные платежи  

 3) благотворительные взносы 

 4) трансферты 

 5) субвенции 

 6) налоги  

 

6. Какие функции выполняются страхованием в системе экономических отношений: 

 1) сберегательная  

 2) кредитная 

 3) товарная 

 4) рисковая  

 5) предупредительная  

 6) производственная 

 7) социальная  

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

Тема 2. Понятия риска в страховании. Рисковой менеджмент. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

1. Какие из перечисленных рисков относятся к чистым рискам: 

 1) транспортные 

 2) кража 

 3) пожар 

 4) процентные 

 5) биржевые 



 6) инвестиционные 

 

2. Какие из перечисленных рисков относятся к спекулятивным рискам: 

 1) транспортные  

 2) кража  

 3) пожар  

 4) процентные  

 5) биржевые  

 6) инвестиционные  

 

3. Укажите мероприятия, направленные на снижение риска страховщика: 

 1) предупредительные  

 2) ограничение круга страхователей 

 3) ограничение предлагаемых видов страхования 

 

4. Укажите основные методы оценки риска: 

 1) статистические  

 2) интуитивные 

 3) экспертные  

 4) математические  

 

5. Страховой портфель – это: 

 1) множество договоров, которые имеются у страховой компании  

 2) определенное количество договоров по определенному виду страхования 

 3) вид сумки, с которой страховой агент выезжает к страхователю для заключения 

договора страхования 

 4) множество договоров, которые имеются у страхователя 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 



Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

Тема 3. Классификация отраслей страховой деятельности. Социальное страхование. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

1. Что является предметом социального страхования: 

 1) риски, связанные со снижением дохода ниже минимальных государственных гарантий 

 2) универсальные социальные риски, связанные с потерей трудового дохода 

3) любые социальные риски, которые носят страховой характер и связаны с любыми 

имущественными интересами граждан 

 

2. Объектом социального страхования являются: 

 1) нетрудоспособные граждане 

2) граждане, прошедшие тест на нуждаемость 

3) работающие граждане и члены их семей  

4) любые физические лица, имеющие средства для страхования 

 

3. Источниками финансирования фондов социального страхования являются: 

 1) налоги и другие бюджетные поступления 

 2) обязательные страховые взносы работников, работодателей и государства  

 3) страховые взносы любых юридических и физических лиц 

 

4. Отрасли социального страхования в России: 

 1) государственное социальное страхование  

 2) обязательное страхование от несчастных случаев  

 3) обязательное медицинское страхование  

 4) обязательное пенсионное страхование  

 5) обязательное страхование пассажиров 

 6) обязательное страхование автогражданской ответственности 

 

5. Какие существуют внебюджетные социальные фонды в России: 

 1) фонд развития 

 2) дорожный фонд 

 3) фонд социального страхования  



 4) фонд обязательного медицинского страхования  

 5) Пенсионный фонд  

 6) фонды страховых компаний 

 

6. Какие виды страховой деятельности относятся к личному страхованию: 

 1) страхование жизни  

 2) страхование имущества физических лиц 

 3) медицинское страхование  

 4) страхование от несчастных случаев  

 5) страхование автотранспорта физических лиц 

 6) страхование автотранспорта юридических лиц 

 

7. Какие виды страховой деятельности относятся к имущественному страхованию: 

 1) страхование транспорта  

 2) страхование жизни 

 3) страхование финансовых рисков  

 4) страхование грузов  

 5) страхование ответственности агентов по недвижимости 

 

8. При балансовой классификации отраслей страхования выделяют: 

 1) страхование активов  

 2) страхование пассивов  

 3) страхование доходов  

 4) страхование расходов 

 5) страхование прибыли 

 

9. Основные подходы к управлению риском страховщика включают: 

 1) сострахование  

 2) самострахование 

 3) перестрахование  

 

10. Передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование рисков – это: 

 1) цессия 

 2) ретроцессия  

 3) регресс 



 4) перестраховочная премия 

 

11. Укажите составные элементы страхового рынка согласно отраслевой классификации: 

 1) местный, региональный, национальный, международный рынки 

 2) рынки имущественного, личного страхования и страхования ответственности 

 3) государственный и частный рынки 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

Тема 4. Организация страховой деятельности. 

Тема 5. Государственное регулирование страховой деятельности. 

Тема 6. Страховая организация: структура, бизнес-процессы и управление. 

Тема 7. Договор страхования. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

 

1. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для страховой 

деятельности: 

 1) общества с ограниченной ответственностью 

 2) негосударственные пенсионные фонды 

 3) унитарные предприятия 

 4) общества взаимного страхования 

 5) некоммерческие фонды 

 

2. Создание страховых пулов преследует цели: 

 1) обеспечения финансовой устойчивости страховых операций 

 2) ограничения страховых операций для некоторых страховщиков, например 

иностранных 



 3) проведения контролирующих функций 

 4) обеспечение возможности принятия на страхование крупных рисков 

 

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

 1) любое юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования 

 2) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от 

имени и по поручению страховщика 

 3) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от 

имени страхователя и по поручению страховщика 

 4) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от 

своего имени и по поручению страхователя 

 

4. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховой 

компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 

 1) положение об оплате труда страховых агентов 

 2) сведения о составе акционеров (участников) 

 3) сведения о работниках страховой компании 

 4) справка банка о размере уплаченного уставного капитала 

 5) аудиторское заключение 

 

5. Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 

 1) после подписания договора всеми участвующими сторонами 

 2) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными 

 3) со дня уплаты страховых взносов 

 4) со дня подписания договора 

 5) после наступления страхового случая 

 

6. Договор страхования считается недействительным: 

 1) при одновременном страховании жизни и имущества страхователя по одному 

договору 

 2) если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации 

 3) при принятии судом соответствующего решения 

 4) при ликвидации страховщика 

 5) при заключении договора после страхового случая 

 6) в случае смерти опекуна страхователя – недееспособного физического лица 



 

7. Укажите, что из перечисленного не является обязанностью страхователя: 

 1) проведение экспертной оценки объекта страхования 

 2) своевременная уплата страховых взносов 

 3) сообщение всей необходимой информации по объекту страхования 

 4) учет количества и размеров страховых сумм договоров имущественного страхования 

 5) определение размера страховых выплат 

 

8. Укажите, с какого момента договор страхования теряет силу: 

 1) смерть страхователя – физического лица после единовременной уплаты страховых 

взносов 

 2) выплата страховой суммы до истечения срока действия договора 

 3) наступление срока, указанного в страховом договоре, при отсутствии страховых 

выплат 

 

9. Укажите причины, согласно которым страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения: 

 1) сообщение страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования 

 2) в случае произведенных страхователем мероприятий, частично уменьшивших ущерб 

объекту страхования при страховом случае 

 3) возмещение страхователю понесенного ущерба виновным третьим лицом 

 4) несвоевременная подача страхователем документов, подтверждающих наступление 

страхового события 

 

10. Регрессное право – это: 

 1) право страхователя на получение возмещения по любому страховому случаю в 

течение срока действия договора страхования 

 2) право страховщика, после уплаты страхового возмещения, требовать эту сумму с 

виновного лица 

 3) право страхователя перезаключить договор после истечения его срока действия 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 



Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

Тема 8. Личное страхование. Страхование жизни. 

Оценочные средства по разделу: контрольное задание. 

Содержание учебного задания: 

В целях закрепления теоретического материала и приобретения методических навыков 

решения практических вопросов, которые возникают перед работниками страховых 

организаций в их профессиональной деятельности, представлены типовые задачи, алгоритмы 

их решения и варианты заданий. 

 

Личное страхование.  Страхование жизни. 

 

Методические рекомендации и решение типовых задач 

Расчет тарифных ставок по видам страхования жизни имеет определенные особенности, 

связанные с объектом страхования. Этим объектом является жизнь человека, постоянно 

подвергающаяся различным опасностям, последствием которых может быть и смерть 

застрахованного. Поэтому страхование жизни предусматривает страховую защиту 

имущественных интересов застрахованного лица (его выгодоприобретателей) путем страховых 

выплат при его дожитии до определенного возраста или окончания срока страхования, а также 

в случае его смерти. 

Вероятность дожить до определенного возраста или окончания срока страхования зависит 

в первую очередь от возраста застрахованного в момент страхования и срока действия договора 

страхования жизни. 

На основе массовых данных демографической статистики и теории вероятности выявлена 

подчиняющаяся закону больших чисел зависимость смертности от возраста людей, выведены 

соответствующие формулы для расчета. По специально разработанной методике с 

применением этих формул составляются таблицы смертности. Таблицы периодически 

пересчитываются в связи с изменением показателей смертности населения. Они содержат 

конкретные цифры смертности для каждого возраста (в полных годах) в расчете на 100000 

населения с последовательным уменьшением доживающих при переходе от одной возрастной 

группы (lx) в другую группу (lx+1), имеющую возраст, больший на один год. 

 



 

Вычисление вероятностей дожития и смерти 

Определяют: 

- вероятность смерти (gx) при переходе от возраста x к возрасту (x+1) лет: 

x

x
x l

d
g = , 

где dx – число умерших при переходе от возраста x к возрасту (x+1) лет, 

dx = lx - lx+1; 

- вероятность дожития (px) лица в возрасте x лет до возраста (x+1) лет: 

x

x
x l

l
p 1+= . 

Типовая задача 1.  

Для лица в возрасте 45 лет рассчитайте: 

а) вероятность прожить ещё один год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить ещё два года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет; 

д) вероятность умереть на третьем году жизни. 

 

Решение. 

На основании статистических данных таблицы смертности (приложение 1) определяем 

для лица в возрасте 45 лет: 

а) вероятность прожить ещё один год: 
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145
45 === +

l
l

p . 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни: 
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45

45
45 ===

l
d

g . 

в) вероятность прожить ещё два года: 

97092,0
80253
77919

45

245
452 === +

l
l

p . 

г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет: 

01465,0
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7791979095
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−
=

−
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l
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д) вероятность умереть на третьем году жизни в возрасте 48 лет: 



01565,0
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7666377919
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= ++
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g . 

 

Вычисление платежей при смешанном страховании жизни по данным таблицы 

смертности 

 

Достоверность и математическая точность данных таблиц смертности позволяет 

использовать их для расчета нетто-ставок по видам страхования жизни. 

Договоры страхования жизни заключаются, как правило, на длительный срок. Период 

времени между уплатой взносов и моментом осуществления выплат достигает нескольких лет. 

В течение этого срока за счет инфляции и прибыли, получаемой от инвестирования временно 

свободных средств, стоимость страховых взносов изменяется. Чтобы учесть подобные 

изменения при построении тарифных ставок, применяют методы долгосрочных финансовых 

исчислений, в частности дисконтирование. 

Тарифные ставки бывают единовременные и годовые. 

Единовременная ставка предполагает уплату взноса в начале срока страхования. При 

такой форме уплаты взноса страхователь сразу при заключении договора погашает все свои 

обязательства перед страховщиком. 

Годовая ставка предполагает постепенное погашение финансовых обязательств 

страхователя перед страховщиком. Взносы уплачиваются раз в год. Для уплаты годового взноса 

может предоставляться ещё и помесячная рассрочка. 

Единовременная нетто-ставка по страхованию на дожитие для лица в возрасте x лет при 

сроке страхования n лет ( xn E ) определяется: 

100
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x

n
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xn l
Vl

E , 

где lx+n – число лиц, доживающих до возраста x+n лет (берется из таблицы смертности); 

 lx – число лиц, подлежащих страхованию (достигших возраста x лет из 100000 

родившихся); 

 Vn – дисконтный множитель, который определяется по формуле: 

n
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i
V

)1(
1
+

= , 

где i – норма доходности инвестиций, 

 n – срок страхования. 

Единовременная нетто-ставка ( xn A ) на случай смерти на определённый срок вычисляется: 
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где dx, dx+1, dx+n-1 – число лиц, умирающих при переходе от x лет к возрасту x+1 … x+n-1 по 

годам за срок страхования. 

При смешанном страховании на дожитие и на случай смерти рассчитывается совокупная 

нетто-ставка: 

xnxnH AET +=  

Брутто-ставка определяется: 

f
TT H

Б −
=

100
100* , 

где f – доля нагрузки в брутто-ставке (%). 

 

 

 

Типовая задача 2.  

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

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

8%. Страховая сумма – 250 000 руб. Доля нагрузки в брутто-ставке – 10%. 

 

Решение. 

На основании статистических данных таблицы смертности (приложение 1) определяем: 

1) единовременные нетто-ставки для лица в возрасте 45 лет сроком на 3 года: 

а) на дожитие 
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б) на случай смерти 
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в) при смешанном страховании жизни 

66,7983,383,75 =+=+= xnxnH AET %. 

2) единовременную брутто-ставку при смешанном страховании жизни 

51,88
10100
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=
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3) единовременную брутто-премию 

221275
100

51,88*250000
==БП  руб. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Варианты задания определяются по сумме двух последних цифр номера зачетной книжки. 

 

Задание 

 

Задача 1. Согласно своему варианту (табл. 1) выбрать возраст страхователя (х лет) и 

используя данные таблицы смертности (Приложение 1), рассчитать для страхователя: 

а) вероятность прожить ещё один год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить ещё три года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих двух лет; 

д) вероятность умереть на пятом году жизни. 

Таблица 1. 

№ 

вар. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

х, 

лет 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

 

Задача 2. Используя данные для своего варианта (табл. 2), рассчитайте единовременную 

брутто-премию для страхователя в возрасте х лет, застрахованного по смешанному 

страхованию жизни сроком на n лет. Норма доходности – i %. Страховая сумма – S руб. Доля 

нагрузки в брутто-ставке – f %. 



Таблица 2. 

№ вар. х, лет n, лет i, % S, руб. f, % 

0 35 4 10 500 000 15 

1 36 5 11 510 000 16 

2 37 4 12 520 000 17 

3 38 5 13 530 000 18 

4 39 4 14 540 000 19 

5 40 5 15 550 000 20 

6 41 4 14 560 000 21 

7 42 5 13 570 000 22 

8 43 4 12 580 000 23 

9 44 5 11 590 000 24 

10 46 4 10 600 000 15 

11 47 5 15 610 000 16 

12 48 4 10 620 000 17 

13 49 5 11 630 000 18 

14 50 4 12 640 000 19 

15 51 5 13 650 000 20 

16 52 4 14 660 000 21 

17 53 5 15 670 000 22 

18 54 4 10 680 000 23 

Приложение 1. 

Таблица смертности 

 
возраст lx dx  возраст lx dx 

0 100000 1847  56 64212 1626 

1 98153 190  57 62586 2012 

2 97963 106  58 60574 1890 

3 97857 80  59 58684 1978 

4 97777 76  60 56706 2218 

5 97701 61  61 54488 2072 

6 97640 56  62 52416 2176 

7 97584 59  63 50240 2214 

8 97525 62  64 48026 2266 

9 97463 58  65 45760 2235 

10 97405 52  66 43525 2282 

11 97353 50  67 41243 2335 



12 97303 56  68 38908 2381 

13 97247 63  69 36527 2367 

14 97184 76  70 34160 2336 

15 97108 97  71 31824 2375 

16 97011 146  72 29449 2214 

17 96865 202  73 27235 2170 

18 96663 246  74 25065 2119 

19 96417 305  75 22946 2086 

20 96112 356  76 20860 1900 

21 95756 406  77 18960 1867 

22 95350 441  78 17093 1763 

23 94909 460  79 15330 1605 

24 94449 485  80 13725 1844 

25 93964 474  81 11881 1590 

26 93490 472  82 10291 1241 

27 93018 481  83 9050 1338 

28 92537 494  84 7712 1262 

29 92043 488  85 6450 1121 

30 91555 552  86 5329 933 

31 91003 568  87 4396 842 

32 90435 579  88 3555 680 

33 89856 601  89 2875 500 

34 89255 627  90 2375 381 

35 88628 673  91 1994 357 

36 87955 673  92 1637 323 

37 87282 718  93 1314 275 

38 86564 744  94 1039 221 

39 85820 810  95 818 188 

40 85010 896  96 630 150 

41 84114 891  97 480 117 

42 83223 913  98 363 92 

43 82310 995  99 271 71 

44 81315 1062  100 200 54 

45 80253 1158  101 146 40 

46 79095 1176  102 106 30 

47 77919 1256  103 76 23 

48 76663 1300  104 53 16 

49 75363 1365  105 37 11 

50 73998 1606  106 26 8 

51 72392 1362  107 18 6 

52 71030 1678  108 12 4 

53 69352 1549  109 8 3 

54 67803 1742  110+ 5 5 



55 66061 1849     
 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить контрольное задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 9. Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

 

1. Страховой интерес в личном страховании имеют: 

 1) страхователь в собственной жизни 

 2) работодатель в жизни своих работников 

 3) супруг в жизни другого супруга 

 4) родители в жизни детей 

 5) дети в жизни родителей 

 6) кредитор в жизни должника 

 

2. Выгодоприобретателем в личном страховании являются: 

 1) застрахованные третьи лица 

 2) получатели страховых сумм в случае смерти страхователя 

 3) родственники страхователя в случае его смерти 

 

3. Максимальный размер страховой суммы по договору личного страхования: 

 1) не установлен 

 2) определяется по согласованию между страховщиком и страхователем 

 3) определяется независимыми экспертами 

 

4. Страховым случаем в добровольном медицинском страховании считается: 

 1) наступление заболевания страхователя (застрахованного) 



 2) обращение застрахованного лица за медицинской помощью 

 3) получение страхователем (застрахованным лицом) медицинской помощи 

 

5. Субъектами добровольного медицинского страхования являются: 

 1) медицинское учреждение 

 2) территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 3) страховая организация 

 4) страхователи 

 

6. Укажите, какие факторы учитываются при определении размеров страховых взносов в 

добровольном медицинском страховании: 

 1) возраст страхователя (застрахованного) 

 2) состояние здоровья страхователя (застрахованного) 

 3) получение компенсации по социальному страхованию (обеспечению) 

 4) характер профессиональной деятельности страхователя (застрахованного) 

 

7. Укажите характерные для ДМС основания для отказа страховщика произвести страховую 

выплату: 

 1) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования 

 2) получение медицинских услуг, не предусмотренных договором страхования 

 3) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор 

страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со 

страховым случаем 

 4) получение медицинских услуг в учреждениях, не предусмотренных договором   

страхования 

 

8. Что будет характеризоваться как несчастный случай по договору страхования от несчастных 

случаев: 

 1) инфекционное заболевание 

 2) ожог 

 3) острое отравление 

 4) травмы 

 5) хроническое заболевание 

 



9. Какие факторы учитываются при изменении (увеличении или уменьшении) базового 

страхового тарифа при страховании от несчастных случаев: 

 1) территория страхования 

 2) профессия 

 3) условия труда 

 4) состояние здоровья застрахованного лица 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

Тема 10. Имущественное страхование. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

 

1.  Максимальная величина страховой суммы в имущественном страховании равна: 

 1) восстановительной стоимости объекта страхования за вычетом износа 

 2) балансовой стоимости объекта страхования 

 3) рыночной стоимости объекта страхования 

 

2. Превышение страховой суммы над действительной стоимостью имущества возможно в 

случае: 

 1) страхования одного имущества одного и того же состава рисков у нескольких 

страховщиков 

 2) страхование одного имущества от разных рисков по нескольким отдельным договорам 

страхования 

 3) страхование разного имущества от одного и того же состава рисков у нескольких 

страховщиков 

 

3. Контрибуционные расчеты предусматривают: 



 1) расчет страховых сумм 

 2) расчет страхового возмещения при «двойном страховании» 

 3) расчет сумм ущерба и страховых выплат 

 

4. Для каких целей в договоре страхования применяется франшиза: 

 1) для досрочного прекращения договора страхования 

 2) для уменьшения страхового взноса 

 3) для освобождения страховщика от расходов, связанных с ликвидацией мелких 

убытков 

 

5. Сострахование – это: 

 1) страхование одного и того же риска двумя и более страховщиками 

 2) страхование одним страховщиком двух и более рисков 

 3) двойное страхование одного и того же риска 

 

6. Условия возникновения контрибуции: 

 1) наличие одинаковых рисков по нескольким договорам страхования 

 2) наличие одинаковых выгодоприобретателей по нескольким договорам страхования 

 3) наличие одинаковых объектов страхования и одинаковых рисков по нескольким 

договорам страхования 

 

7. Виды имущества юридических лиц, принимаемые страховщиком на страхование: 

 1) объекты незавершенного строительства 

 2) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий 

 3) здания и сооружения 

 4) технические носители информации компьютерных систем 

 5) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы) 

 

8. Стандартными основаниями для отказа страхователю в страховой выплате по страхованию 

имущества юридических лиц являются: 

 1) получение страхователем соответствующего возмещения убытка от виновного в его 

причинении лица 

 2) противоправные действия третьих лиц в отношении объекта страхования 

 3) увеличение стоимости объекта в период действия договора страхования до 

наступления страхового случая 



 4) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования, степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

Тема 11. Страхование от огня и иных опасностей. 

Оценочные средства по разделу: письменный опрос. 

Содержание учебного задания: 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Почему страховая сумма по договору страхования не может превосходить 

страховую стоимость? 

2. В чем заключается экономическая целесообразность включения в договор 

страхования условия о франшизе? 

3. Почему двойное страхование запрещено страховым законодательством? В каких 

случаях неоднократное страхование допустимо? 

4. На случай наступления каких событий может проводиться страхование 

имущества юридических лиц? 

5. Какие существуют варианты определения страховой суммы при страховании 

имущества юридических лиц? 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и ответить 

письменно на вопросы. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении задания дал достаточно 

полные и правильные ответы по поставленным вопросам. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении задания показал 

фрагментарные знания при ответах на поставленные вопросы. 



 

Тема 12. Страхование технических рисков. 

Тема 13. Страхование грузов. 

Оценочные средства по разделу: контрольное задание. 

Содержание учебного задания: 

Определение ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании. 

 

Методические рекомендации и решение типовых задач 

Главный принцип имущественного страхования – принцип возмещения ущерба. Его суть 

состоит в том, что после наступления ущерба страхователь должен быть поставлен в то же 

финансовое положение, в котором он был перед ущербом. Размер ущерба определяется на 

основании страхового акта, составленного страховщиком или уполномоченным им лицом с 

участием страхователя. Общая формула расчета имеет следующий вид: 

У = СС – И + Р – О, 

где У – сумма ущерба; 

 СС – стоимость имущества по страховой оценке (страховая стоимость); 

 И – сумма износа; 

 Р – расходы по спасанию и приведению имущества в порядок; 

 О – стоимость остатков имущества пригодного для дальнейшего использования (по 

остаточной стоимости). 

Данная формула при различных вариантах ущерба может быть соответственно изменена. 

 

Величина страхового возмещения зависит от размера ущерба и системы страховой 

ответственности, предусмотренной в договоре страхования. Система страховой 

ответственности обусловливает степень возмещения возникшего ущерба. Существует 

несколько систем, но наиболее часто встречаются следующие: 

1) система пропорциональной ответственности; 

2) система первого риска; 

3) система предельной ответственности. 

Страхование по системе пропорциональной ответственности означает неполное 

страхование стоимости объекта. Величина страхового возмещения определяется: 

СС
SУW *= , 

где  W – величина страхового возмещения; 

 У – фактическая сумма ущерба; 



 S – страховая сумма по договору; 

 СС – страховая стоимость объекта страхования. 

 

Страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового возмещения 

в размере ущерба, но в пределах страховой суммы (первый риск). Ущерб сверх страховой 

суммы (второй риск) не возмещается. 

При страховании по системе предельной ответственности величина страхового 

возмещения определяется как разница между заранее установленным пределом и достигнутым 

уровнем дохода. 

 

Типовая задача.  

В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются 

остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех возведен 6 лет 

назад, балансовая стоимость 5 млн. руб. Для расчистки территории после пожара привлекалась 

техника и люди. Стоимость затрат составила 21 тыс. руб. Действующая норма амортизации – 

2,2%. Определите ущерб завода, нанесённый страховым случаем и размер страхового 

возмещения, если страховая сумма по договору составляет 3 млн. руб. 

Решение. 

а) определение ущерба: 

У = СС – И + Р – О = 5000000 – (5000000 * 0,022 * 6) + 21000 –  

- (5000000 * 0,15 – 5000000 * 0,15 * 0,022 * 6) = 3710000 руб. 

б) определение страхового возмещения: 

5000000
3000000*3710000* ==

СС
SУW  = 2226000 руб. 

 

Варианты контрольных работ определяются по сумме двух последних цифр номера 

зачетной книжки. 

 

 

Задача. Используя данные для своего варианта (табл. 1) и условия типовой задачи, 

определите ущерб завода, нанесённый страховым случаем и размер страхового возмещения. 

Таблица 1. 

№ вар. Стоимость 

фундамента, 

% от 

Балансовая 

стоимость 

цеха, 

Дополнительные 

затраты, 

тыс.руб. 

Норма 

амортизации, 

% 

S, млн.руб. 



стоимости 

цеха 

млн.руб. 

0 15 3,5 10 2,0 3,0 

1 16 3,6 11 2,1 2,5 

2 17 3,7 12 2,2 2,0 

3 18 3,8 13 2,3 3,0 

4 19 3,9 14 2,4 2,5 

5 20 4,0 15 2,5 2,0 

6 15 4,1 14 2,6 3,0 

7 16 4,2 13 2,6 2,5 

8 17 4,3 12 2,5 2,0 

9 18 4,4 11 2,4 3,0 

10 19 4,6 10 2,3 2,5 

11 20 4,7 15 2,2 2,0 

12 15 4,8 10 2,1 3,0 

13 16 4,9 11 2,0 2,5 

14 17 5,0 12 2,5 2,0 

15 18 5,1 13 2,4 3,0 

16 19 5,2 14 2,3 2,5 

17 20 5,3 15 2,2 2,0 

18 15 5,4 10 2,1 4,0 

 
Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить контрольное задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 14. Страхование ответственности. 

Тема 15. Перестрахование. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 



 

1. Выгодоприобретателем в страховании ответственности выступает: 

 1) сторона по договору, ответственность по которому застрахована 

 2) потерпевший 

 3) третье лицо, понесшее косвенный ущерб 

 

2. Факт наступления ответственности страхователя признается: 

 1) страхователем 

 2) потерпевшим 

 3) судом 

 4) страховщиком 

 

3. Получателем страховой выплаты по договору страхования ответственности является: 

 1) потерпевший 

 2) страхователь 

 3) застрахованные третьи лица 

 

4. Максимальная страховая сумма в страховании ответственности: 

 1) устанавливается страховщиком 

 2) не имеет предельного размера 

 3) устанавливается по согласованию между страховщиком и страхователем 

 

5. Для предъявления иска по гражданской ответственности необходимо: 

 1) наличие ущерба 

 2) пострадавших 

 3) вины или противоправного действия нарушителя 

 4) документально оформленной претензии 

 5) свидетелей 

 

6. «Лимит ответственности» - это: 

 1) предельная сумма страхования 

 2) предельная сумма страхового возмещения 

 3) гарантированная страховая сумма 

 4) сумма убытков (ущерба), причиненных третьим лицам 

 



7. Договор страхования ответственности за качество продукции (работ, услуг) считается 

заключенным в пользу: 

 1) страхователя 

 2) потребителя 

 3) застрахованного 

 

8. Перечень опасных производственных объектов в страховании ответственности предприятий-

источников повышенной опасности – определяется: 

 1) страховщиком 

 2) страхователем 

 3) экспертом 

 

9. В сумму возмещаемого ущерба при страховании ответственности предприятий-источников 

повышенной опасности включается возмещение: 

 1) причиненного вреда жизни и здоровью потерпевшего 

 2) доходов, недополученных потерпевшим 

 3) причиненного вреда окружающей природной среде 

 4) расходов страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая 

 

10. Укажите особенные основания для отказа в страховой выплате при страховании 

ответственности за качество продукции (работ, услуг): 

 1) использование товара (результатов работы, услуги) после истечения срока службы 

(годности), а также товаров, выпущенных более чем за 10 лет до даты страхового случая 

 2) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор 

страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со 

страховым случаем 

 3) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования 

 4) использование товара (работы, услуги), появившегося на рынке без ведома 

товаропроизводителя (исполнителя) 

 

11. Факторами риска, влияющими на размер страховых взносов в страховании ответственности 

за качество продукции (работ, услуг) являются: 

 1) вид товара (работы, услуги) 

 2) стоимость товара (работы, услуги) 



 3) тип производства (массовый, единичный и др.) 

 4) уровень качества товара (работы, услуги) 

 

12. В сумму страховой выплаты по страхованию ответственности за качество продукции (работ, 

услуг) включаются: 

 1) убытки, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц 

 2) судебные расходы страхователя по делам о возмещении ущерба 

 3) косвенные убытки страхователя и потерпевших лиц 

 4) моральный вред 

 

13. Факторами, влияющими на изменение (увеличение или уменьшение) тарифной ставки по 

страхованию профессиональной ответственности оценщиков, являются: 

 1) уровень квалификации страхователя 

 2) объем выполняемых страхователем услуг по оценке в стоимостном выражении 

 3) стаж работы страхователя в качестве оценщика 

 4) срок страхования 

 5) территория страхования (оказания услуг по оценке) 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал не 

менее 70% правильных ответов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении тестового задания дал 

менее 70% правильных ответов. 

 

 

 
Автор: Меланин Владимир Александрович, доцент кафедры экономики, кандидат 

экономических наук, доцент. 

 

 


