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1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 
1.2. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 
 

№  

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  
оценочного средства  



 
3

1. 

ОК 4 

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

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов, 
составление словаря 

2. ОК 1, ОК 2, ОК 
3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 
9 

Тема 2. Юридические 
основы страхования. 
Договор страхования 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов 

3. 
ОК 2, ОК 3, ОК 

4 

Тема 3. Понятие риска в 
страховании, рисковой 
менеджмент. 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов 

4. 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4 

Тема 4. Актуарные расчеты 
в страховании 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов, 

решение задач 

5. 
ОК 1, ОК 2, ОК 

3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 

9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Тема 5. Личное 
страхование 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов, 

решение задач, 
составление 

кроссворда, деловая 
игра 

6. 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4 

Тема 6. Имущественное 
страхование 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов, 

решение задач 

7. 
ОК 2, ОК 3, ОК 

4 
Тема 7. Страхование 
ответственности 

Устные опросы, 
подготовка докладов, 

решение задач 

8. 

ОК 4 Тема 8. Перестрахование 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов 
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9. 

ОК 4 

Тема 9. Формирование 
страховых резервов и 
инвестиционная 
деятельность страховых 
компаний 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
подготовка докладов 

10. 

ОК 4 
Тема 10. Финансы 
страховых компаний 

Устные опросы, 
письменное 

выполнение тестов, 
составление 
кроссворда 

11. 

ОК 4 
Тема 11. Страховой рынок 
России и зарубежных стран 

Устные опросы, 
письменное эссе, 
устная дискуссия, 

подготовка докладов 

 
1.3. Процедура оценивания 

 
1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 
«уметь» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
содержанием рабочей программы дисциплины: профессиональные знания 
могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении 
тестовых заданий, практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ОК 1-ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.4, ПК 
2.3 

правовые основы осуществления 
страховой деятельности. 

Отвечает верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

2-5 

основные понятия и термины, 
применяемые в страховании, 
классификацию видов и форм 
страхования. 

Отвечает верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

правовые основы и принципы 
финансирования фондов 
обязательного государственного 
социального страхования. 

Отвечает верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование. 

Отвечает верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 
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 Практические показатели  

ОК 1-ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.4,  
ПК 2.3 

оперировать страховыми 
понятиями и терминами 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет задание 

с незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

2-5 

заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет задание 

с незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в 
области страховой деятельности 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет задание 

с незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

оперировать страховыми 
понятиями и терминами 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет задание 

с незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание 

на базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

ВСЕГО: максим

альный 

балл 10 

 
Шкала оценивания для проведения зачета:  

 
Оценка Баллы Уровень сформированности 
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компетенции 
зачтено 5-10 достаточный 

не зачтено 4 и менее недостаточный 
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1. Типовые задания для оценки результатов обучения по 
дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации  

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Место страхования в системе финансов. 
2. Экономическая сущность страхования. 
3. Понятие страхового риска. 
4. Принципы страхования. 
5. Основные функции страхования. 
6. Основные страховые термины и определения. 
7. История развития страхового рынка России. 
8. Состояние современного страхового рынка России. 
9. Продавцы и покупатели страховых услуг. 
10.  Страховые посредники. 
11.  Основные нормативные документы, регулирующие страховую 

деятельность на территории России. 
12.  Органы надзора за страховой деятельностью и их основные 

функции. 
13.  Порядок лицензирования страховой деятельности на территории 

РФ. 
14.  Основные функции страхового надзора. 
15.  Основные права и обязанности страховщика по договору 

страхования. 
16.  Основные права и обязанности страхователя по договору 

страхования. 
17.  Формы страхования. 
18.  Отрасли страхования. 
19.  Виды личного страхования. 
20. Государственное социальное страхование. 
21. Правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования. 
22.  Виды имущественного страхования. 
23.  Страхование ответственности. 
24.  Понятие страхового тарифа. 
25.  Состав и структура тарифной ставки. 
26.  Виды страховых резервов. 
27.  Порядок формирования средств страховых резервов. 
28.  Принципы инвестирования и расходования средств страховых 
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резервов. 
29.  Сущность и теоретические основы перестрахования. 
30.  Основные понятия  и термины в области перестрахования. 
31.  Формы и методы перестрахования. 
32.  Состав и структура средств страховщика. 
33.  Собственные средства страховщика. 
34.  Привлеченные и заемные средства страховщика. 
35.  Доходы страховщика. 
36.  Расходы страховщика. 
37.  Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщика. 
 

 
Образцы экзаменационных билетов 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Дисциплина: Страховое дело  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.Экономическая сущность страхования. 
2.Страховой риск - это:  
а) вероятность страховой выплаты;  
б) наступившее страховое событие;  
в) предполагаемое страховое событие.  
3.Договор страхования признаётся недействительным в случаях: 
а) завышения страховой суммы; 
б) сообщения заведомо ложных сведений страхователем; 
в) недееспособности страхователя; 
г) отсутствия письменного согласия застрахованного лица; 
д) все варианты верны. 
4.К расчетным показателям, содержащимся в таблице смертности, не 

относится: 
а) коэффициент гарантируемой безопасности; 
б)  вероятность дожития до следующего возраста; 
в)  средняя продолжительность предстоящей жизни; 
г)  возраст (в годах). 
5. Задача.  
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Общая сумма кредита по кредитному договору – 200 тыс. руб., 
выданного под 15 % годовых сроком на 8 месяцев.  Страховой тариф – 2,1 % 
от страховой суммы. Предел ответственности страховщика – 95 %. Заемщик 
не погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Определите сумму страхового платежа, сумму ущерба и страховое 
возмещение. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Виды личного страхования. 
2. В понятие «страхователь» нельзя включить:  
а) застрахованное лицо;  
б) полисодержатель;  
в) дееспособное физическое лицо;  
г) бенефициарий.  
3.Условная франшиза — это: 
а)  франшиза, рассчитанная условными методами; 
б)  вычитаемая франшиза; 
в)  безусловная франшиза; 
г)  невычитаемая франшиза. 
4.К субъектам ОМС не относится:  
а) застрахованное лицо;  
б) выгодоприобретатель;  
в) страховая медицинская организация;  
г) фонд ОМС. 
5. Задача. 
В договоре добровольного страхования ответственности предусмотрен 

лимит на один страховой случай в размере 100 тыс. руб. В результате ДТП 
нанесен вред пешеходам: первому - на сумму 65 тыс. руб., второму – на сумму 
35 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Основные права и обязанности страховщика по договору страхования. 
2. Выгоприобретатель не может быть назначен:  
а) в страховании жизни;  
б) в медицинском страховании;  
в) в страховании гражданской ответственности;  
г) в страховании предпринимательского риска.  
3. Задачи организации страхового дела:  
а) проведение единой государственной политики в области страхования;  
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б) установление принципов страхования;  
в) формирование механизмов размещения страховых резервов;  
г) все ответы верны.  
4. Риск рассматривается как: 
а) вероятное событие; 
б) степень опасности возникновения страховых событий; 
в) частота возникновения страховых случаев; 
г) как конкретный предмет страхования; 
д) все ответы верны. 
5. Задача.  
Нежилое строение, стоимостью 2 млн. руб. застраховано по системе 

пропорциональной ответственности на 1,5 млн. руб. В договоре указана 
безусловная франшиза в размере 5%.  В результате страхового случая строение 
пострадало на 40 %. Определите сумму страхового возмещения. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Виды имущественного страхования. 
2. Другое название перестрахователя: 
а) цедент;  
б) цессионер;  
в) ретроцедент;  
г) ретроцессионер.  
3. Право страховщика - это:  
а) отказать в выплате страхователю, если он нарушил условия договора;  
б) разрабатывать тарифную политику;  
в) применять систему скидок, накидок для клиента;  
г) составлять акты о страховом случае;  
д) создавать монополию на страховом рынке.  
4. Договором страхования могут считаться:  
а) условия, изложенные в страховом полисе;  
б) условия, изложенные в правилах страхования;  
в) соглашение между страховщиком и страхователем. 
5. Задача. 
       По договору страхования имущества предусмотрена условная 

франшиза в размере 1%. Страховая сумма составляет 1 млн. руб.  В результате 
страхового случая имуществу нанесен ущерб в 420 тыс. руб. Определите 
сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 
ответственности. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
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1. Государственное социальное страхование. 
2. В соответствии с законодательством под страхованием понимается:  
а) формирование страхового фонда;  
б) распределение риска страхователя;  
в) отношения по защите интересов.  
3.  Из перечисленного ниже к виду страхования ответственности 

относится:  
а) страхование ответственности перевозчика;  
б) страхование ответственности за неисполнение обязательств;  
в) страхование ответственности руководителей;  
г) страхование профессиональной ответственности;  
д) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств.  
4.  Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные 

страховым договором или законом, с наступлением которого страховщик 
производит выплату застрахованному лицу (страхователю, 
выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, - это: 

а) страховой случай; 
б) страховой риск; 
в) страховой ущерб; 
г) страховое событие. 
5. Задача. 
Нежилое строение застраховано по системе пропорциональной 

ответственности на сумму 3000 тыс. руб. Стоимость строения составляет 2,7 
млн. руб.  

При какой сумме ущерба страховое возмещение будет равно 900 тыс. 
руб. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Основные права и обязанности страхователя по договору страхования. 
2.  В соответствии с ГК РФ на территории России допускается 

страхование (исключить неправильный ответ): 
а) противоправных интересов; 
б) убытков от участия в лотереях; 
в) расходов (убытков) от вынужденного простоя; 
г) расходов, к которым может быть принуждение в целях освобождения 

заложников. 
3. Страховой пул – это: 
а) юридическое лицо; 
б) добровольное объединение страховщиков в целях обеспечения 

финансовой          устойчивости; 
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в) солидарная ответственность за исполнение обязательств; 
г) временное объединение страховщиков; 
д) все варианты верны. 
4. Основные функции органов государственного страхового надзора: 
а) выдача лицензий; 
б) ведение единого государственного реестра страховщика; 
в) проведение экспертизы страхового случая; 
г) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 
д) определение прав и обязанностей субъектов страхования. 
5. Задача. 
Организация застраховала от пожара здание стоимостью 5 млн. руб. на 

сумму 4, 8 млн.руб. сроком на 1 год. Ставка страхового тарифа – 2,8%. 
Фактический ущерб при наступлении страхового случая составил 3 млн.руб. 

Рассчитайте размер страхового возмещения по системе 
пропорциональной ответственности и сумму страховой премии (взноса). 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
1. Формы страхования. 
2. К субъектам ОМС не относится:  
а) застрахованное лицо;  
б) выгодоприобретатель;  
в) страховая медицинская организация;  
г) фонд ОМС.  
3. Страхование- это: 
а) первичное размещение риска; 
б) вторичное размещение риска; 
в) третичное размещение риска; 
г) длительное размещение риска. 
4. К собственному капиталу страховщика относятся: 
а) страховые резервы; 
б) резервный капитал; 
в) страховой фонд; 
г) все варианты верны. 
5. Задача.  
 Имущество предприятия стоимостью 10 млн. руб. застраховано на один 

год у двух страховщиков: 
- у страховщика № 1 на страховую сумму 4 млн. руб., 
- у страховщика № 2 на страховую сумму 6 млн. руб. 
Ущерб по страховому случаю составил 9,5 млн. руб. 
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Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю каждая 
страховая компания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
1. История развития страхового рынка России. 
2. Размер уставного капитала в страховой организации устанавливается: 
а) «Условиями лицензирования страховой деятельности на территории 

Российской Федерации»; 
б) правилами размещения страховых резервов; 
в) Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
г) Законом «О налогообложении доходов от страховой деятельности». 
3.К собственному капиталу страховщика относятся: 
а) страховые резервы; 
б) резервный капитал; 
в) страховой фонд; 
г) все варианты верны. 
4. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков, то выплата 

осуществляется:  
а) одним из страховщиков в сумме ущерба;  
б) каждым из страховщиков пропорционально уменьшению страховой 

суммы;  
в) всеми страховщиками не выше действительной стоимости. 
5. Задача. 
В договоре добровольного страхования ответственности предусмотрен 

лимит на один страховой случай в размере 150 тыс. руб. В результате ДТП 
нанесен вред пешеходам: первому - на сумму 105 тыс. руб., второму – на 
сумму 55 тыс. руб. 

 Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  9 
1.Продавцы и покупатели страховых услуг. 
2. Задачи организации страхового дела:  
а) проведение единой государственной политики в области страхования;  
б) установление принципов страхования;  
в) формирование механизмов размещения страховых резервов;  
г) все ответы верны.  
3. Риск рассматривается как: 
а) вероятное событие; 
б) степень опасности возникновения страховых событий; 
в) частота возникновения страховых случаев; 



 
15

г) как конкретный предмет страхования; 
д) все ответы верны. 
4. Потенциально возможное, случайное наступление определённого 

события с последствиями для предмета страхования юридических или 
физических лиц, которое ими осознанно и обусловливает их потребность в 
страховании от вероятностного наступления данного события или/и его 
последствий:  

а) страховой случай; 
б) страховой риск;  
в) страховой интерес;  
г) страховое событие.  
5. Задача. 
 В договоре профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрена страховая сумма 90 тыс. руб. В результате упущения, 
совершенного при исполнении служебных обязанностей, нанесен ущерб 
клиенту в размере 55 тыс. руб. Кроме того, расходы, произведенные 
предъявителем претензии, составили 3 тыс. руб. расходы, произведенные 
нотариусом без согласия страховщика - 900 руб. Определите страховое 
возмещение, выплаченное страховщиком клиенту нотариуса.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.Сущность и теоретические основы перестрахования. 
2. Одной из задач актуария является:  
а) проверка правильности счетов, актов и т.д.;  
б) оценка ситуации на рынке на качественном уровне;  
в) количественная оценка риска финансовой деятельности.  
3. Договоры медицинского страхования имеют следующее деление:  
а) личное, имущественное и ответственности;  
б) обязательное и добровольное;  
в) коммерческое и некоммерческое;  
г) нет правильного ответа.  
4. Выгоприобретатель не может быть назначен:  
а) в страховании жизни;  
б) в медицинском страховании;  
в) в страховании гражданской ответственности;  
г)в страховании предпринимательского риска.  
5. Задача.        
По договору страхования имущества предусмотрена условная франшиза 

в размере 1%. Страховая сумма составляет 900 тыс. руб.  В результате 
страхового случая имуществу нанесен ущерб в 85 тыс. руб. Определите сумму 
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страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. 
 
Критерии оценки для проведения зачёта по дисциплине 
 
По итогам освоения дисциплины выставляются оценки: «зачтено», «не 

зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется при условии правильного выполнения 

всех заданий (допускаются погрешности несущественного характера), либо 
при условии решения задачи и правильных ответов не на все вопросы, или при 
недостаточно полных, точных ответах на вопросы. При условии правильного 
ответа на все вопросы допускается незаконченное решение одной задачи или 
наличие одной ошибки в ходе решения. 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если задача не решена 
или решена неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 
обучающийся не понимает изложенный материал. 
 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература: 

1. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900  

2. Страховое дело : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452830  

Дополнительная литература: 
1. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. 
Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453470  

2. Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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534-09994-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453525  

3. Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 
Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433602  

4. Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 
Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433601  

5. Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-04249-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452484 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
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1. Материалы для проведения текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Деловая игра 

 
Цель: понять условия формирования трудовой пенсии по старости; 

осознать возможность личного влияния на размер будущей пенсии; выбрать 
финансовый институт для управления накопительной частью пенсии. 

Метод: обсуждение 
Оборудование: демонстрационный материал, мультимедийное 

оборудование. 
Ход игры: 
1. Приветствие. 
Ведущий. 
«Добрый день дамы и господа! Я приветствую Вас на деловой 

игре  «Пенсионное страхование в России», где постараемся выяснить 
некоторые вопросы по пенсионной реформе. Представляю наших гостей: 

• Председатель Пенсионного фонда – ; 
• Заместитель Министра социальной зашиты населения – ; 
• Заместитель Председателя Пенсионного фонда – ; 
2. Вступительное слово. 
Ведущий. 
«Достойный уровень жизни человека есть предмет его заботы на 

протяжении всей активной трудовой деятельности, что будущее создается 
собственными руками, а задача государства – обеспечение условий для 
формирования пенсионного капитала. 

Поэтому наша игра призвана содействовать росту понимания вопросов 
пенсионной реформы. Цель нашей игры понять условия формирования 
трудовой пенсии по старости; осознать возможность личного влияния на 
размер будущей пенсии; выбрать финансовый институт для управления 
накопительной частью пенсии». 

3. Обсуждение вопросов. 
Ведущий. 
«Начинаем обсуждение вопросов. Прошу задавать вопросы». 
Вопрос 1. 
- Расскажите об истории развития пенсионного обеспечения в России. 
(Еще в 1720 году Петром I был утвержден морской устав, согласно 

которому назначалась премия по старости. Во второй половине 19 века было 
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введено назначение пенсии служащим. В 1912 году был принят закон «О 
социальном страховании рабочих». В 1918 году было утверждено положениео 
социальном положении трудящихся». В 1936 году было закреплено 
Конституцией право на пенсионное обеспечение рабочих и служащих. В 1956 
году проходит систематизация пенсионного законодательства. В 1964 году 
право на пенсию получают работники колхозов. С января 2002 года в 
Российской Федерации действуют новые пенсионные законы, которые 
значительно отличаются от действовавших ранее. Развивается рынок 
пенсионного страхования. Сумм уплаченных страховых, а с 1 января 2009 
года и дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, являются основными условиями, влияющими на размер трудовой 
пенсии.) 

Вопрос 2. 
- Расскажите о Пенсионной реформе, которая сейчас проходит в России. 
(Вопрос о будущей пенсии является в настоящее время очень 

актуальным. Пенсию люди получали всегда, чтобы в стране не происходило. 
Вопрос именно в том - какая. Пенсионная реформа, проходящая сегодня в 
России, позволяет гражданам самостоятельно влиять на размер будущей 
пенсии, увеличивая свои накопления. Но для того чтобы накопить на 
достойную старость, позаботиться об этом нужно как можно раньше, а не в 
момент выхода на заслуженный отдых. 

В социальном государстве, каковым является Россия по 
Конституции, социальная защита неразрывно связана, с одной стороны, с 
государственной, а с другой, - с индивидуальной ответственностью и 
самостоятельным выбором. Получатель социальных услуг является активной 
стороной договора, он сам должен планировать свою жизнь, делать выбор и 
нести за него ответственность. Поэтому все больше людей в нашей стране, как 
на Западе, начинают более рационально подходить к использованию 
сегодняшних возможностей, осознают необходимость планирования 
собственной жизни и учатся этому.) 

Вопрос 3. 
- Как формируется пенсия? 
(В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

России» устанавливаются следующие виды трудовых пенсий: 
1) трудовая пенсия по старости 
2) трудовая пенсия по инвалидности 
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
Основная масса трудовых пенсий выплачивается созданным в 1990г. 

Пенсионным фондом России, который является самостоятельным 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМ фондом. Он формируется и осуществляет свою 
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деятельность за счет ежемесячных страховых взносов, производимых 
работодателем за работником в размере 26% от заработной платы. Трудовая 
пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховая часть 
идет на выплаты сегодняшним пенсионерам. В свою очередь, когда вы 
пойдете на пенсию, работающие граждане будут для вас формировать эту 
часть пенсии.) 

Работа по слайду «Как формируется трудовая пенсия будущих 
пенсионеров?» 

Вопрос 4. 
- Как формируется будущая трудовая пенсия? 
(В течение всей Вашей трудовой деятельности работодатель уплачивает 

за Вас страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на Вашу будущую пенсию. 
Трудовая пенсия состоит из двух частей: накопительной части и страховой 
части. Страховая часть зависит от заработной платы, стажа и суммы страховых 
взносов, перечисленных работодателем. 

Накопительная часть формируется в течение всей трудовой 
деятельности. Размер этой части зависит не столько от зарплаты и суммы 
взносов, уплачиваемых работодателем, сколько от Вашего эффективного 
управления ею. Дело в том, что средства этой части не просто накапливаются 
на Вашем индивидуальном пенсионном счете, а инвестируются в различные 
финансовые инструменты и могут приносить доход, тем самым увеличивая 
размер Вашей будущей пенсии. 

Накопительная часть формируется: 
- У работающих граждан 1967 года рождения и моложе; 
- У мужчин 1953 – 1956 года рождения и женщин 1957 – 1966 года 

рождения формировалась с 2002 – по 2004годов. 
Увеличение накопительной части может происходить только за счет 

добровольных взносов и взносов государства, а рамках участия в программе 
софинансирования.) 

Работа по слайду «Кто имеет накопительную часть пенсии?» 
Вопрос 5. 
- Как работает программа софинансирования? 
(С 1 октября 2008 года каждый человек, начиная с 14 – летнего возраста, 

может вступить в новую Программу государственного софинансирования, что 
позволит существенно увеличить размер будущей пенсии с помощью своих 
взносов государства на накопительную часть пенсии. 

Согласно закону, государство берет на себя обязательства по 
софинансированию Ваших пенсионных накоплений. Например, если Вы 
перечисляете дополнительные взносы на накопительную часть пенсии не 
менее 2000 рублей в год, то государство по итогам года добавляет Вам 
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аналогичную сумму. Государственное участие составит не более 12000 рублей 
в год. В этот состоит преимущества программы софинансирования. 

100% увеличение внесенных вами средств: каждый рубль удвоится 
Участником может стать каждый, независимо от того, формировалась ли у 
него ранее накопительная часть пенсии Размер, периодичность взносов и срок 
участия в программе Вы определяете самостоятельно Вы можете ежегодно 
получать социальный налоговый вычет на ваши личные взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии. 

Государство софинансирует накопительную часть трудовой пенсии в 
течение 10 лет с момента первого взноса. Подать заявление об участии в этой 
программе можно до 1 октября.) 

Вопрос 6. 
- От чего зависит размер пенсии, кто ее выплачивает? 
(Величина страховой пенсии зависит от размера заработной платы и 

трудового стажа. Соответственно, чем больше стаж и зарплата, тем больше 
будет страховая часть пенсии. В советское время размер средней пенсии 
составлял около 70% заработной платы работника, и на эти деньги можно 
было жить. Сегодня пенсия составляет в среднем 23% от зарплаты. 
Действовавшая до последнего времени в России пенсионная система не 
удовлетворяла всех: пенсионеров, работодателей, законодательную и 
исполнительную власти и сам Пенсионный фонд. Необходимость перемен 
осознали все. распределительная система, действовавшая до начала 2002 года, 
была основана на принципе «солидарности поколений», когда младшее 
поколение содержит старшее. С каждого рубля выплаченной зарплаты берутся 
некоторые отчисления, которые поступают в Пенсионный фонд и сразу же 
идут на выплату трудовых пенсий. Распределительная система может успешно 
работать только тогда, когда доля пенсионеров в общей численности 
населения невелика – в этом случае одного пенсионера «содержат» несколько 
работников. Однако в России происходит относительное старение населения: 
доля пенсионеров растет, а доля работающих граждан падает. С 2007 года 
наблюдается ускорение этого процесса, что требует увеличения затрат на 
пенсионное обеспечение. 

По прогнозам экономистов Всемирного банка, отношение средней 
распределительной пенсии к зарплате в России к 2020г. Упадет, и средняя 
пенсия станет еще меньше, чем сейчас, почти в 2,5 раза. Вывод очевиден: если 
нынешнее молодое поколение не накопит себе на пенсию сами, то 
малочисленные дети просто не смогут нас прокормить.) 

Вопрос 7. 
- Что можно сделать в этой ситуации? 
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( Если ничего не делать, то лет через 10-15 государственная пенсионная 
система просто обанкротится, в лучшем случае – пенсии станут совсем 
ничтожными. Поэтому в годах был принят ряд законов, определивших новую 
архитектуру пенсионной системы. В настоящее время в России полным ходом 
идет пенсионная реформа. Это длительный масштабный процесс, который 
призван обеспечить долгосрочную устойчивость пенсионной системы, а также 
иной уровень жизни будущих пенсионеров по сравнению с положением 
нынешних. 

Пенсионная система, которая сейчас формируется в России, - это 
комбинированная распределительно – накопительная система с явным 
преобладанием распределительного элемента. Накопительная часть будет 
поначалу небольшой, но ее значение будет постепенно возрастать, и 
предполагается, что именно она будет составлять основную часть пенсии. 

Таким образом, основное содержание пенсионной реформы – переход от 
распределительной системы к распределительно – накопительной.) 

4. Подведение итогов игры. 
 

 
Критерии оценки 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 
абсолютно все условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 
модели и литературы по заявленной проблеме; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если выполнены, как 
минимум, необходимые условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 
модели и литературы по заявленной проблеме;  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
выполнена хотя бы незначительная часть условий игры, в рамках отведенной 
роли, которая может свидетельствовать о наличие минимальных знаний 
учебного материала, достаточных для решения самых общих задач игры;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту(ам), если не 
выполнены условия игры, в рамках отведенной роли. Продемонстрированы 
плохие знания учебного материала, недостаточные для решения даже самых 
общих задач игры.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Образцы тестовых заданий для проведения практических:  

1. В соответствии с ГК РФ на территории России допускается 
страхование (исключить неправильный ответ): 
а) противоправных интересов; 
б) убытков от участия в лотереях; 
в) расходов (убытков) от вынужденного простоя; 
г) расходов, к которым может быть принуждение в целях освобождения 
заложников. 
2. Страховой пул – это: 
а) юридическое лицо; 
б) добровольное объединение страховщиков в целях обеспечения 
финансовой          устойчивости; 
в) солидарная ответственность за исполнение обязательств; 
г) временное объединение страховщиков; 
д) все варианты верны. 
3. Основные функции органов государственного страхового надзора: 
а) выдача лицензий; 
б) ведение единого государственного реестра страховщика; 
в) проведение экспертизы страхового случая; 
г) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 
д) определение прав и обязанностей субъектов страхования. 
4. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими  
страховщиками по одному договору страхования - это:  
а) перестрахование;  
б) взаимное страхование;  
в) сострахование.  
5. Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела 
предоставляется:  
а) страховым организациям, имеющим лицензию;  
б) страховым брокерам, имеющим лицензию;  
в) страховым агентам;  
г) все ответы верны.  
6. Страховым случаем при заключении договоров страхования жизни не 
является:  
а) дожитие застрахованного лица;  
б) смерть застрахованного лица;  
в) утрата трудоспособности застрахованного лица;  
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г) ответственность за причинение вреда здоровья третьим лицам. 
7. Лицо, которое лично страхует свой имущественный интерес или через другое 
лицо в свою пользу, называется:  
а) застрахованное лицо;  
б) полисодержатель;  
в) выгодоприобретатель;  
г) принципал.  
8. В Правилах размещения страховых резервов оговариваются основные 
направления вложения средств. К таким направлениям нельзя отнести: 
а)депозиты; 
б) право собственности на долю в уставном капитале; 
в) денежную наличность; 
г) паи бирж. 
9. Вторичное страхование - это: 
 а) двойное страхование;  
б) перестрахование;  
в) сострахование;  
г) дополнительное страхование.  
10. Средства страховых резервов используются только для: 
а) выплаты дивидендов акционерам; 
б) выплаты заработной платы работникам страховых организаций; 
в) осуществления страховых выплат; 
г) все ответы верны. 
11. Объектами личного страхования могут быть имущественные 
интересы, связанные со следующим:  
а) причинением вреда жизни и здоровью граждан;  
б) со смертью;  
в) дожитием граждан до определенного возраста;  
д) все вышеперечисленное верно.  
12. В структуру страхового тарифа не входит: 
а) планируемая прибыль; 
б) расходы на ведение дела; 
в) нетто-ставка; 
г) брутто-премия. 
13. Нагрузка состоит из следующих элементов: 
а) расходы на ведение дела; 
б) планируемая прибыль; 
в) нетто-премия; 
г) расходы на предупредительные мероприятия. 
14. Временная лицензия может выдаваться на срок:  
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а) указанный в заявлении соискателя лицензии, но не более чем на три года;  
б) от года до пяти лет при отсутствии информации позволяющей достоверно 
оценить страховые риски, предусмотренные правилами страхования;  
в) только на один год;  
г) только на два года;  
д) более трех лет.  
15. Страховой риск - это:  
а) вероятность страховой выплаты;  
б) наступившее страховое событие;  
в) предполагаемое страховое событие.  
16. Договор страхования признаётся недействительным в случаях: 
а) завышения страховой суммы; 
б) сообщения заведомо ложных сведений страхователем; 
в) недееспособности страхователя; 
г) отсутствия письменного согласия застрахованного лица; 
д) все варианты верны. 
17.  К расчетным показателям, содержащимся в таблице смертности, не 
относится: 
а) коэффициент гарантируемой безопасности; 
б)  вероятность дожития до следующего возраста; 
в)  средняя продолжительность предстоящей жизни; 
г)  возраст (в годах). 
 
18. Если валовую прибыль уменьшить на сумму налога на прибыль, то 
получится: 
а)  балансовая прибыль; 
б) доход страховой организации; 
в) расход страховой организации; 
г)  чистая прибыль. 
19. Отношение числа страховых событий к числу объектов страхования 
— это: 
а)  частота страховых событий; 
б) норма убыточности; 
в) показатель доходности страховой организации; 
г)  коэффициент убыточности. 
20. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика 
являются: 
а) экономически обоснованные страховые выплаты; 
б) экономически обоснованные страховые тарифы; 
в) кономически обоснованная страховая политика. 
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21. Функции страхования на уровне индивидуального воспроизводства: 
а) рисковая; 
б) возможность концентрации внимания на нестрахуемых рисках; 
в) облегчение финансирования; 
г) стимулирование НТП; 
д) предупредительная. 
22. Функции страхования на макроэкономическом уровне: 
а) освобождение государства от дополнительных расходов; 
б) облегчение непрерывности общественного воспроизводства; 
в) стимулирование научно-технического прогресса; 
г) предупредительная; 
д) концентрация инвестиционных ресурсов.  
23. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными последствиями для 
предмета страхования юридических или физических лиц, осознанное ими и 
обусловливающее их потребность в страховании, - это:  
а) страховой случай;  
б) страховой риск;  
в) страховой убыток;  
г) страховое событие.  
24. Разница между доходами страховой организации и ее расходами 
представляет собой: 
а) чистую прибыль; 
б) валовую прибыль; 
в) чистое сальдо баланса; 
г) стоимость выполненных услуг страховой организации. 
25. В привлеченный капитал страховой организации входят: 
а) страховые резервы; 
б) кредиторская задолженность; 
в) нераспределенная прибыль; 
г) кредит; 
д) все ответы верны. 
26. На страховом рынке предложение можно оценивать на основе:  
а) ёмкости страхового рынка;  
б) страхового интереса;  
в) страхового поля;  
г) ассортимента страхового рынка.  
27. Договоры медицинского страхования имеют следующее деление:  
а) личное, имущественное и ответственности;  
б) обязательное и добровольное;  
в) коммерческое и некоммерческое;  
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г) нет правильного ответа.  
28. В понятие «страхователь» нельзя включить:  
а) застрахованное лицо;  
б) полисодержатель;  
в) дееспособное физическое лицо;  
г) бенефициарий.  
29. Условная франшиза — это: 
а)  франшиза, рассчитанная условными методами; 
б)  вычитаемая франшиза; 
в)  безусловная франшиза; 
г)  невычитаемая франшиза. 
30. К субъектам ОМС не относится:  
а) застрахованное лицо;  
б) выгодоприобретатель;  
в) страховая медицинская организация;  
г) фонд ОМС.  
31. Страхование- это: 
а) первичное размещение риска; 
б) вторичное размещение риска; 
в) третичное размещение риска; 
г) длительное размещение риска. 
32. К собственному капиталу страховщика относятся: 
а) страховые резервы; 
б) резервный капитал; 
в) страховой фонд; 
г) все варианты верны. 
33. Обеспечение гарантии выплат страхователям — это определение: 
а) финансовой устойчивости страховщика; 
б) финансовой устойчивости страховых операций; 
в) платежеспособности; 
г) финансового результата. 
34. Финансовая устойчивость достигается за счет (исключить 
неправильный ответ): 
а) бюджетного финансирования; 
б) формы инвестирования уставного капитала (имидж); 
в) наличия системы перестрахования; 
г) принципов инвестиционной политики. 
35.  Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные 
страховым договором или законом, с наступлением которого страховщик 
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производит выплату застрахованному лицу (страхователю, 
выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, - это: 
а) страховой случай; 
б) страховой риск; 
в) страховой ущерб; 
г) страховое событие. 
36. Размер уставного капитала в страховой организации устанавливается: 
а) «Условиями лицензирования страховой деятельности на территории 
Российской Федерации»; 
б) правилами размещения страховых резервов; 
в) Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
г) Законом «О налогообложении доходов от страховой деятельности». 
37. Условная франшиза — это: 
а) франшиза, рассчитанная условными методами; 
б) вычитаемая франшиза; 
в) безусловная франшиза; 
г) невычитаемая франшиза. 
38. Размер страховой выплаты по договорам страхования должен:  
а) не превышать страховую сумму;  
б) равняться страховой сумме;  
в) равняться сумме ущерба.  
39. В покрытие страховых резервов принимаются виды активов: 
а) государственные ценные бумаги РФ; 
б) векселя банков; 
в) ссуды физическим лицам; 
г) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского 
управления; 
д) денежная наличность, денежные средства и иностранная валюта на 
счетах в банках. 
40. Страховые резервы в страховой организации делятся на три 
большие группы: 
а)  резерв предупредительных мероприятий; 
б) технические резервы; 
в) резервы незаработанной премии; 
г)  резервы по страхованию жизни. 
41. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 
страховой случай наступил в результате:  
а) умышленных действий страхователя; 
б) неосторожных действий других лиц;  
в) умышленных действий других лиц.  
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42. Принятие решения о выдаче/отказе лицензии осуществляется органом 
страхового надзора в срок:  
а) не превышающий 30 дней с даты получения органом страхового надзора всех 
необходимых документов;  
б) не превышающий 60 дней с даты получения органом страхового надзора всех 
необходимых документов;  
в) не превышающий 20 дней с даты получения органом страхового надзора всех 
необходимых документов;  
г) по истечении 10 дней.  
43. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков. то 
выплата осуществляется:  
а) одним из страховщиков в сумме ущерба;  
б) каждым из страховщиков пропорционально уменьшению страховой суммы;  
в) всеми страховщиками не выше действительной стоимости.  
44. Собственные средства страховщиков включают: 
а) уставной капитал; 
б) резервный капитал; 
в) добавочный капитал; 
г) нераспределенную прибыль; 
д) все ответы верны. 
45. Объектами личного страхования могут быть имущественные 
интересы, связанные со следующим:  
а) причинением вреда жизни и здоровью граждан;  
б) со смертью;  
в) дожитием граждан до определенного возраста;  
д) все вышеперечисленное верно.  
46.  Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные 
страховым договором или законом, с наступлением которого страховщик 
производит выплату застрахованному лицу (страхователю, 
выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, - это: 
а) страховой случай; 
б) страховой риск; 
в) страховой ущерб; 
г) страховое событие. 
47. Запрет на осуществление всех видов страхования, взаимного 
страхования, а также перестрахования для страховщиков означает:  
а) ограничение действия лицензии;  
б) приостановление действии лицензии;  
в) аннулирование лицензии;  
г) указанное в п. «а» и «в».  
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48. Основой финансовой устойчивости страховщика является: 
а) превышение страховых премий над страховыми выплатами; 
б) достаточность страховых резервов для   исполнения  обязательств; 
в) равновесие между страховыми премиями и страховыми выплатами. 
49. На страховом рынке спрос выражается через следующее понятие: 
 а) страховая зашита;  
б) ассортимент страхового рынка;  
в) страховой интерес;  
г) имущественный интерес.  
50.  Из перечисленного ниже к виду страхования ответственности 
относится:  
а) страхование ответственности перевозчика;  
б) страхование ответственности за неисполнение обязательств;  
в) страхование ответственности руководителей;  
г) страхование профессиональной ответственности;  
д) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств.  
51. Отношение числа пострадавших застрахованных объектов к числу 
застрахованных объектов — это: 
а) частота страховых событий; 
б) частота ущерба; 
в) тяжесть ущерба; 
г) тяжесть риска. 
52. Отношение числа страховых событий к числу объектов страхования 
— это: 
а) частота страховых событий; 
б) норма убыточности; 
в) показатель доходности страховой организации; 
г) коэффициент убыточности. 
53. Если франшиза меньше ущерба, то размер страховой выплаты 
будет уменьшен на размер франшизы. Это относится к: 
а) страховой франшизе; 
б) безусловной франшизе; 
в) условной франшизе; 
г) невычитаемой франшизе. 
54. Приостановление действия лицензии означает:  
а) запрет на осуществление отдельных видов страхования, взаимного страхования и 
перестрахования;  
б) запрет на осуществление всех видов страхования, взаимного страхования, а 
перестрахования - для страховщиков;  
в) приостановление деятельности страхового брокера на которую ему выдана 



 
32

лицензия. 
55. Суброгация в страховании - это:  
а) право требования страхователя к страховщику по страховым выплатам;  
б) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба; 
в) передача прав страхователю от страховщика на требование возмещения 
ущерба от виновного. 
56. Страховщик оценивает возможность принятия нового риска и исследует 
зависимость максимальной величины принимаемого риска от своего капитала. 
Правильным выводом будет:  
а) чем больше капитал, тем больший риск можно принять;  
б) чем меньше капитал, тем больший риск следует принять;  
в) капитал не влияет на величину принимаемого риска.  
57. Отношение суммы выплаченного страхового возмещения к страховой 
сумме поврежденных объектов — это: 
а) коэффициент убыточности; 
б) степень убыточности; 
в) степень ущербности; 
г) все ответы верны. 
58. Обеспечение превышения доходов над расходами (сбалансирование) 
— это определение: 
а) финансовой устойчивости страховщика; 
б) финансовой устойчивости страховых операций; 
в) платежеспособности; 
г) финансового результата. 
59. Потенциально возможное, случайное наступление определённого события с 
последствиями для предмета страхования юридических или физических лиц, 
которое ими осознанно и обусловливает их потребность в страховании от 
вероятностного наступления данного события или/и его последствий:  
а) страховой случай; 
б) страховой риск;  
в) страховой интерес;  
г) страховое событие.  
60. Для получения лицензии на осуществление добровольного и/или 
обязательного страхования, взаимного страхования соискатель лицензии 
предоставляет в орган страхового надзора:  
а) заявление о предоставлении, лицензии;  
б) учредительные документы соискателя лицензии;  
в) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве 
юридического лица;  
г) водительские права;  
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д) документы, подтверждающие оплату уставного капитала.  
61 Договор ДМС от договора ОМС отличает: 
 а) страховой случай;  
б) срок;  
в) порядок заключения;  
г) состав участников страховых правоотношений.  
 
62. При квотном договоре о перестраховании предлагается (и 
принимаются):  
а) отдельные риски;  
б) весь субпортфеля рисков;  
в) фиксированная доля риска по каждому договору субпортфеля  
63. Другое название страхового тарифа: 
а) страховая нетто-ставка; 
б) страховая брутто-ставка; 
в) страховая брутто-премия; 
г) страховая нетто-премия. 
64.  В соответствии с ГК РФ на территории России допускается 
страхование (исключить неправильный ответ): 
а) противоправных интересов; 
б) убытков от участия в лотереях; 
в) расходов (убытков) от вынужденного простоя; 
г) расходов, к которым может быть принуждение в целях освобождения 
заложников. 
65.   Страховой пул – это: 
а) юридическое лицо; 
б) добровольное объединение страховщиков в целях обеспечения 
финансовой устойчивости; 
в) солидарная ответственность за исполнение обязательств; 
г) временное объединение страховщиков; 
д) все варианты верны. 
66. Размер уставного капитала в страховой организации устанавливается: 
а) «Условиями лицензирования страховой деятельности на территории 
Российской Федерации»; 
б) правилами размещения страховых резервов; 
в) Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
г) Законом «О налогообложении доходов от страховой деятельности». 
67.К собственному капиталу страховщика относятся: 
а) страховые резервы; 
б) резервный капитал; 
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в) страховой фонд; 
г) все варианты верны. 
68. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков. то 
выплата осуществляется:  
а) одним из страховщиков в сумме ущерба;  
б) каждым из страховщиков пропорционально уменьшению страховой суммы;  
в) всеми страховщиками не выше действительной стоимости.  
69. При решении об отзыве лицензии субъекта страхового дела его 
деятельность прекращается:  
а) со дня принятия решения;  
б) со дня опубликования в СМИ;  
в) через семь дней со дня принятия решения.  
70. Страховщиками могут быть:  
а) юридические лица;  
б) гражданские лица;  
в) застрахованные лица;  
г) выгодоприобретатель.  
71. Если субъект страхового дела не приступuл к исполнению своих 
обязанностей в течение 12 месяцев со дня получения лицензии, то орган 
страхового надзора:  
а) приостановит действие лицензии;  
б) отзовет лицензию;  
в) ограничит действие лицензии;  
г) не предпримет никаких мер.  
72. Обеспечение гарантии выплат страхователям — это определение: 
а) финансовой устойчивости страховщика; 
б) финансовой устойчивости страховых операций; 
в) платежеспособности; 
г) финансового результата. 
73. Другое название перестрахователя: 
 а) цедент;  
б) цессионер;  
в) ретроцедент;  
г) ретроцессионер.  
74. В соответствии с законодательством под страхованием понимается:  
а) формирование страхового фонда;  
б) распределение риска страхователя;  
в) отношения по защите интересов.  
75.  Из перечисленного ниже к виду страхования ответственности 
относится:  
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а) страхование ответственности перевозчика;  
б) страхование ответственности за неисполнение обязательств;  
в) страхование ответственности руководителей;  
г) страхование профессиональной ответственности;  
д) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств.  
76.  Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные 
страховым договором или законом, с наступлением которого страховщик 
производит выплату застрахованному лицу (страхователю, 
выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, - это: 
а) страховой случай; 
б) страховой риск; 
в) страховой ущерб; 
г) страховое событие. 
77. Под понятие « страховая стоимость» не подпадает: 
а) рыночная стоимость; 
б) лимит ответственности страховщика; 
в) действительная стоимость; 
г) балансовая стоимость. 
78. Если франшиза меньше ущерба, то размер страховой выплаты 
будет уменьшен на размер франшизы. Это относится к: 
а) страховой франшизе; 
б) безусловной франшизе; 
в) условной франшизе; 
г) невычитаемой франшизе. 
79. Безусловная франшиза — это: 
а) франшиза, рассчитанная условными методами; 
б) вычитаемая франшиза; 
в) условная франшиза; 
г) невычитаемая франшиза. 
80.  К расчетным показателям, содержащимся в таблице смертности, не 
относится: 
а) коэффициент гарантируемой безопасности; 
б) вероятность дожития до следующего возраста; 
в) средняя продолжительность предстоящей жизни; 
г) возраст (в годах). 
81. Договор перестрахования подразумевает соглашение двух сторон. 
Этими сторонами являются: 
а) цессионер и цедент;  
б) перестрахователь и страховшик;  
в) страхователь и перестраховшик;  
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г) страхователь и страховшик.  
82. При эксцедентном договоре о перестраховании предлагаются (и 
прuнuмаются):  
а) отдельные риски;  
6) весь субпортфель рисков;  
в) фиксированная доля риска по каждому договору субпортфеля:  
г) часть риска, превышающая уровень удержания.  
83. Одной из задач актуария является:  
а) проверка правильности счетов, актов и т.д.;  
б) оценка ситуации на рынке на качественном уровне;  
в) количественная оценка риска финансовой деятельности.  
84. Договоры медицинского страхования имеют следующее деление:  
а) личное, имущественное и ответственности;  
б) обязательное и добровольное;  
в) коммерческое и некоммерческое;  
г) нет правильного ответа.  
85. Выгоприобретатель не может быть назначен:  
а) в страховании жизни;  
б) в медицинском страховании;  
в) в страховании гражданской ответственности;  
г) в страховании предпринимательского риска.  
86. Задачи организации страхового дела:  
а) проведение единой государственной политики в области страхования;  
б) установление принципов страхования;  
в) формирование механизмов размещения страховых резервов;  
г) все ответы верны.  
87. Маржа платежеспособности страховщика — это: 
а) превышение доходов над расходами страховщика; 
б) выгода, полученная страховщиком от страховых операций; 
в) часть активов страховщика, не связанных, какими-либо обязательствами. 
88. Риск рассматривается как: 
а) вероятное событие; 
б) степень опасности возникновения страховых событий; 
в) частота возникновения страховых случаев; 
г) как конкретный предмет страхования; 
д) все ответы верны. 
89. Потенциально возможное, случайное наступление определённого события с 
последствиями для предмета страхования юридических или физических лиц, 
которое ими осознанно и обусловливает их потребность в страховании от 
вероятностного наступления данного события или/и его последствий:  
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а) страховой случай; 
б) страховой риск;  
в) страховой интерес;  
г) страховое событие.  
90. Цель перестрахования:  
а) повышение прибыли страховщика (цедента);  
б) повышение прибыли перестраховщика;  
в) повышение вероятности неразорения цедента.  
91.Другое название перестрахователя: 
 а) цедент;  
б) цессионер;  
в) ретроцедент;  
г) ретроцессионер.  
92. Право страховщика - это:  
а) отказать в выплате страхователю, если он нарушил условия договора;  
б) разрабатывать тарифную политику;  
в) применять систему скидок, накидок для клиента;  
г) составлять акты о страховом случае;  
д) создавать монополию на страховом рынке.  
93. Договором страхования могут считаться:  
а) условия, изложенные в страховом полисе;  
б) условия, изложенные в правилах страхования;  
в) соглашение между страховщиком и страхователем.  

 
 

Критерии оценивания тестирования  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется 
в соответствии с таблицей: 

 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы докладов 

Примерная тематика докладов: 
1. Место страхования в системе финансов. 
2. Экономическая сущность страхования. 
3. Понятие страхового риска. 
4. Принципы страхования. 
5. Основные функции страхования. 
6. История развития страхового рынка России. 
7. Продавцы и покупатели страховых услуг. 
8. Страховые посредники. 
9. Правовое регулирование страхования. 
10. Государственный надзор в сфере страхования. 
11. Обязательное страхование в Российской Федерации. 
12. Обязательное государственное страхование в Российской 

Федерации. 
13. Обязательное государственное страхование военнослужащих. 
14. Обязательное государственное страхование работников налоговых 

органов. 
15. Обязательное государственное страхование работников органов 

внутренних дел. 
16. Обязательное социальное страхование в Российской Федерации. 
17. Добровольное медицинское страхование: особенности и 

перспективы развития. 
18. Страхование жизни как отрасль личного страхования. 
19. Страхование от несчастных случаев. 
20. Принципы имущественного страхования. 
21. Оценочная деятельность в сфере страхования. 
22. Страхование имущества от огня и других опасностей. 
23. Страхование имущества от кражи. 
24. Страхование ущербов от перерывов в производстве. 
25. Страхование строительно-монтажных рисков. 
26. Страхование транспортных средств. 
27. Формы  и методы перестрахования на современном этапе. 
28. Перестраховочные пулы. 
29. Страхование в сфере банковской деятельности. 
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30. Страхование грузоперевозок: понятие, сущность, виды. 
31. Особенности морского страхования. 
32. Роль формирования страховых резервов в деятельности страховых 

компаний. 
33. Сущность инвестиционной деятельности страховщиков. 
34. Страхование гражданской ответственности. 
35. Страхование профессиональной ответственности в сфере оказания 

юридических услуг. 
36. Страхование профессиональной ответственности нотариусов. 
37. Страхование профессиональной ответственности аудиторов. 
38. Страхование профессиональной ответственности в сфере оказания 

медицинских услуг. 
39. Страхование ответственности за неисполнение обязательств. 
40. Экологическое страхование: перспективы развития. 
41. Современное состояние страхового рынка России. 
42. Страховой рынок одной из зарубежных стран (на выбор). 
 
Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 
проблемы.  

При оценке доклада может быть использована любая совокупность из 
следующих критериев:  

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;   
– проблемность (актуальность);  
– новизна (оригинальность полученных результатов);  
– глубина (полнота рассмотрения темы);  
– доказательная база (аргументированность, убедительность, 

обоснованность выводов);  
– логичность (структурированность, целостность выступления);  
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 

красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 
примерами, цитатами и т.д.);  

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);  
– наглядность (презентабельность) (если требуется);  
– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность).  
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может также 

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов), также оцениваются ответы на 
вопросы.  



 
40

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется при условии активной работы при 

подготовке доклада, правильного выполнения всех рекомендаций, тема 
раскрыта. Изложение материала профессиональное, последовательное, 
аргументированное, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на 
дополнительные вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание 
доклада соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно 
полно, на дополнительные вопросы нет ответов. Изложение 
материала неуверенное. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 
варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 
и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 
отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Проведение устного опроса 
 

1. Основы страховой деятельности и правовые основы ее организации. 
2. Принципы организации и управления страховой компанией. 
3. Территориально-административные основы организации страховой 

деятельности. 
4. Функциональная структура организации и управления страховой 

компанией.  
5. Процесс лицензирования страховой деятельности. 
6. Основные риски в страховом деле. 
7. Риски страхователя и финансовые источники их покрытия. 
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8. Риски страховщика и возможность их финансового покрытия. 
9. Технический риск страховщика. 
10. Инвестиционный риск страховщика и источники его 

возникновения. 
11. Нетехнический риск страховщика, его разновидности. 
12. Функции страховщика и их реализация в форме специфических 

бизнес-процессов. 
13. Понятие страхового продукта. 
14. Особенности жизненного цикла страхового продукта. 
15. Группы страховых продуктов. 
16. Технические характеристики страхового договора. 
17. Основные положения документации сопровождения страхового 

продукта. 
18. Этапы создания страхового продукта. 
19. Актуарный анализ как основа управления риском страховой 

организации. 
20. Требования, предъявляемые к актуарию. 
21. Цель и задачи актуарных расчетов. 
22. Информационное обеспечение актуарных расчетов. 
23. Принципы построения тарифной политики страховщика. 
24. Понятие страхового маркетинга, его цели и особенности. 
25. Общие и специфические функции страхового маркетинга. 
26. Маркетинговые исследования страхового рынка, его направления. 
27. Основы исследования страхового портфеля страховой организации. 
28. Инструменты маркетинговой стратегии страховщика. 
29. Способы сбыта страховой продукции.  
30. Понятие страхового андеррайтинга, его цель и задачи. 
31. Функции и принципы андеррайтинга. 
32. Первичный и специализированный андеррайтинг. 
33. Андеррайтинг как бизнес-процесс и его операции. 
34. Основы формирования андеррайтинговой политики. 
35. Урегулирование убытков как процесс выполнения обязательств 

страховщика. 
36. Этапы урегулирования убытков.  
37. Оценка величины ущерба.  
38. Организация процесса страховой выплаты.  
39. Функциональные обязанности специалистов, участвующих в 

урегулировании убытков. 
40. Перераспределение рисков как страховые операции специального 

вида, цель и задачи. 
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41. Основные формы перераспределения рисков. 
42. Сущность сострахования, его особенности.  
43. Понятие перестрахования (цессии), его особенности и варианты. 
44. Основные принципы перестрахования.  
45. Основные этапы формирования перестраховочной политики 

страховщика. 
46. Инвестирование как функция страховщика.  
47. Финансовые источники осуществления инвестиций страховой 

организации. 
48. Виды инвестиционной политики страховой организации. 
49. Тенденции инвестиционных процессов российских страховых 

компаний. 
 

Устный опрос проводится по итогам изучения одной или нескольких тем 
путем самостоятельного изучения обучающимися учебной литературы с 
последующими ответами на задаваемые вопросы преподавателя в аудитории. 
 

Критерии оценки устного опроса по дисциплине:  
 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 
предмета в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и 
исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое 
существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 
выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко 
формирует ответы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 
дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний 
только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти 
при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда 
выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 
ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающийся, если он 
владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в 
самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе 
ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Обучающийся владеет 
только обязательным минимумом методов решения задач; 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не освоил 
обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на 
вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект контрольных работ 

 
ВАРИАНТ  № 1 

 
Вопрос:   
Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. 
1.  В основе расчета страховых тарифов по рисковым видам 

страхования лежит: 
а) использование таблиц смертности и норм доходности; 
б) убыточность страховой суммы за тарифный период; 
в) рентабельность страховых операций; 
г) финансовая устойчивость страховой деятельности. 
2. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими  
страховщиками по одному договору страхования - это:  
а) перестрахование;  
б) взаимное страхование;  
в) сострахование;  
г) нет верного варианта ответа. 
Задача. 
 
Организация застраховала от пожара здание стоимостью 4 млн. руб. на 

сумму 3, 8 млн.руб. сроком на 1 год. Ставка страхового тарифа – 2,5%. 
Фактический ущерб при наступлении страхового случая составил 2 млн.руб. 

Рассчитайте размер страхового возмещения по системе 
пропорциональной ответственности и сумму страховой премии (взноса). 

 
ВАРИАНТ   №  2 

 
Вопрос:    
История развития  и характеристика современного страхового рынка 

России. 
1.  Личное страхование делится на  подотрасли:  
а) страхование жизни;  
б)  семейное страхование;  
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в) медицинское страхование;  
г) страхование от несчастных случаев.  
2. В структуру страхового тарифа не входит: 
а) планируемая прибыль; 
б) расходы на ведение дела; 
в) нетто-ставка; 
г) брутто-премия. 
Задача. 
Объект страхования стоимостью 800 тыс. руб. застрахован по системе 

пропорциональной ответственности на сумму 560 тыс. руб.  
При какой сумме ущерба страховое возмещение будет равно  300 тыс. 

руб.? 
 

ВАРИАНТ   №  3 
Вопрос:   
Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. 
1.  В основе расчета страховых тарифов по рисковым видам 

страхования лежит: 
а) использование таблиц смертности и норм доходности; 
б) убыточность страховой суммы за тарифный период; 
в) рентабельность страховых операций; 
г) финансовая устойчивость страховой деятельности. 
2.  Минимальный размер уставного капиталю страховщика 

определяется на основе: 
а) базового уставного капитала и коэффициента; 
б) резервного капитала и коэффициента; 
в) добавочного капитала. 
Задача. 
Урожай моркови застрахован по системе предельной ответственности, 

нормативная стоимость урожая 40 тыс. руб. с 1 га. Фактическая стоимость 
урожая составила 30 тыс. руб. с 1 га. Площадь посева 300 га. Ущерб 
возмещается в размере 80%. 

Определите сумму страхового возмещения, подлежащую уплате 
страхователю. 

 
ВАРИАНТ  № 4 

Вопрос:   
Порядок выдачи и отзыва лицензии на осуществление страховой                                  

деятельности на территории РФ. 
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1. Специфику страхования как экономической категории 
определяют: 

а) меры по предупреждению и преодолению последствий конкретного 
события; 

б) потребность в возмещении ущерба; 
в) выражение ущерба в натуральной и денежной форме; 
г) неслучайный характер. 
2. Если франшиза меньше ущерба, то размер страховой выплаты 

будет уменьшен на размер франшизы. Это относится к: 
а) страховой франшизе; 
б) безусловной франшизе; 
в) условной франшизе; 
г) невычитаемой франшизе. 
Задача. 
Предприятие застраховало механические станки стоимостью 1 млн. руб. 

Страховая сумма по договору составила 800 тыс.руб. В результате страхового 
случая нанесен ущерб в сумме 400 тыс.руб. 

Определите сумму страхового возмещения по системе первого риска и 
по системе пропорциональной ответственности. 

 
ВАРИАНТ  № 5 

Вопрос:   
Органы надзора за страховой деятельностью и их основные функции. 
1. Размер уставного капитала в страховой организации 

устанавливается: 
а) «Условиями лицензирования страховой деятельности на 

территории Российской Федерации»; 
б) правилами размещения страховых резервов; 
в) Законом «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; 
г) Законом «О налогообложении доходов от страховой 

деятельности». 
2. Лицо, которое лично страхует свой имущественный интерес или через 

другое лицо в свою пользу, называется:  
а) застрахованное лицо;  
б) полисодержатель;  
в) выгодоприобретатель;  
г) страхователь.  
Задача. 
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По договору страхования имущества предусмотрена условная франшиза 
в размере 2%. Страховая сумма составляет 1 млн. руб.  В результате 
страхового случая имуществу нанесен ущерб в 30 тыс. руб. Определите сумму 
страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. 

 
ВАРИАНТ  № 6 

Вопрос:   
Основные права и обязанности страховщика по договору страхования. 
1. Выгоприобретатель не может быть назначен:  
а) в страховании жизни;  
б) в медицинском страховании;  
в) в страховании гражданской ответственности;  
г) в страховании предпринимательского риска.  
2. Страховые резервы в страховой организации делятся на три 

большие группы: 
а) резерв предупредительных мероприятий; 
б) технические резервы; 
в) резервы незаработанной премии; 
г) резервы по страхованию жизни. 
Задача.  
Здание, стоимостью 5 млн. руб. застраховано по системе 

пропорциональной ответственности  на 4 млн. руб. В договоре указана 
безусловная франшиза в размере 3%.  В результате страхового случая здание 
пострадало на 20 %.  

Определите сумму страхового возмещения. 
 

ВАРИАНТ  № 7 
Вопрос:   
Основные права и обязанности страхователя по договору страхования. 
1. Основанием для прекращения деятельности субъекта страхового 

дела является:  
а) заявление субъекта;  
б) решения суда;  
в) решения органа страхового надзора;  
г) все указанные выше основания.  
2. В законодательстве учитываются следующие факторы, 

обеспечивающие финансовую устойчивость страховой организации: 
а) оплаченный уставный капитал; 
б) оптимальная тарифная политика; 
в) система страховых резервов; 
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г) система перестрахования; 
д) превышение суммы собственного капитала над заемным. 
Задача. 
Компания «Русь»  застраховала от пожара здание стоимостью 2 млн. 

руб. на сумму 1 млн.руб. сроком на 2 года. Ставка страхового тарифа – 2,5%. 
При наступлении страхового случая ущерб составил 500 тыс.руб. 

Рассчитайте размер страхового возмещения по системе 
пропорциональной ответственности; и сумму страховой премии (взноса). 

 
ВАРИАНТ  №  8 

Вопрос:  Состав и структура тарифной ставки. 
1. Ежедневное выполнение обязательств перед страхователем — 

это определение: 
а) финансовой устойчивости страховщика; 
б) финансовой устойчивости страховых операций; 
в) платежеспособности; 
г) финансового результата. 
2. В качестве лиц, страхующих свою ответственность, могут 

выступать:  
а) производители продукции;  
б) лица, использующие эту продукцию для потребления;  
в) продавцы продукции, услуг;  
г) перевозчики товаров, грузов;  
д) все варианты верны.  
Задача.  
Урожай картофеля застрахован по системе предельной ответственности, 

нормативная стоимость урожая 20 тыс. руб. с 1 га. Фактическая стоимость 
урожая составила 15 тыс. руб. с 1 га. Площадь посева 300 га. Ущерб 
возмещается в размере 70%. Определите сумму страхового возмещения, 
подлежащую уплате страхователю. 

 
ВАРИАНТ  №  9 

Вопрос:   
Порядок формирования средств страховых резервов. 
1. Договор перестрахования подразумевает соглашение двух сторон. 

Этими сторонами являются: 
а) цессионер и цедент;  
б) перестрахователь и страховшик;  
в) страхователь и перестраховшик;  
г) страхователь и страховшик.  
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2. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика 
являются: 

а) экономически обоснованные страховые выплаты; 
б) экономически обоснованные страховые тарифы; 
в) экономически обоснованная страховая политика. 
г) все ответы верны. 
Задача.  
По договору страхования имущества предусмотрена условная франшиза 

в размере 4%. Страховая сумма составляет 100 тыс. руб.  В результате 
страхового случая имуществу нанесен ущерб в 50 тыс. руб.  

Определите сумму страхового возмещения по системе 
пропорциональной ответственности. 

ВАРИАНТ  № 10 
Вопрос:  
Состав и структура брутто-ставки. 
 
1. На страховом рынке предложение можно оценивать на основе:  
а) ёмкости страхового рынка;  
б) страхового интереса;  
в) страхового поля;  
г) ассортимента страхового рынка.  
2. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими  
страховщиками по одному договору страхования - это:  
а) перестрахование;  
б) взаимное страхование;  
в) сострахование;  
г) нет верного варианта ответа. 
Задача.  
Нежилое строение, стоимостью 6 млн. руб. застраховано по системе 

пропорциональной ответственности  на 5 млн. руб. В договоре указана 
безусловная франшиза в размере 2%.  В результате страхового случая строение 
пострадало на 60 %. Определите сумму страхового возмещения. 

 
 

ВАРИАНТ  №  11 
 
Вопрос:   
Раскройте содержание страхования профессиональной 

ответственности. 
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1. Договор перестрахования подразумевает соглашение двух 
сторон. Этими сторонами являются: 

а) цессионер и цедент;  
б) перестрахователь и страховшик;  
в) страхователь и перестраховшик;  
г) страхователь и страховшик. 
 
2. Задачи организации страхового дела:  
а) проведение единой государственной политики в области страхования;  
б) установление принципов страхования;  
в) формирование механизмов размещения страховых резервов;  
г) все ответы верны.  
Задача.  
Фирма «Заря» застраховала имущество стоимостью 4 млн. руб. 

Страховая сумму по договору составила 3 млн.руб. В результате страхового 
случая нанесен ущерб в сумме 500 тыс.руб. Определите сумму страхового 
возмещения по системе первого риска и по системе пропорциональной 
ответственности. 

 
ВАРИАНТ    №  12 

Вопрос:  
Раскройте содержание страхования грузов. 
 
1. Выкупная сумма - это:  
а) резерв премий по окончании договора имущественного страхования;  
б) резерв премий при досрочном расторжении договора страхования жизни;  
в) резерв премий по окончании договора личного страхования.  
2. Объектами личного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные со следующим:  
а) причинением вреда жизни и здоровью граждан;  
б) со смертью;  
в) дожитием граждан до определенного возраста;  
д) все вышеперечисленное верно.  
Задача. 
Общая сумма кредита по кредитному договору – 1 млн. руб., выданного 

под 15 % годовых сроком на 6 месяцев.  Страховой тариф – 2,5 % от страховой 
суммы. Предел ответственности страховщика – 90 %. Заемщик не погасил 
своевременно задолженность по выданному кредиту. 

Определите сумму страхового платежа, сумму ущерба и страховое 
возмещение. 
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ВАРИАНТ  № 13 

Вопрос:   
Раскройте содержание страхования имущества физических лиц. 
1. Из нижеперечисленных к субъектам ДМС не относится:  
а) страхователь;  
б) перестраховочная компания;  
в) страховщик;  
г) страховая медицинская организация;  
д) выгодоприобретатель.  
2. Часть брутто-ставки, не связанная с формированием страхового 

фонда, — это: 
а) рисковая надбавка; 
б) сумма частных нетто-ставок; 
в) нагрузка; 
г) нетто-ставка на дожитие. 
Задача. 
       Имущество предприятия стоимостью 12 млн. руб. застраховано на 

один год у двух страховщиков: 
- у страховщика № 1 на страховую сумму 8 млн. руб., 
- у страховщика № 2 на страховую сумму 6 млн. руб. 
Ущерб по страховому случаю составил 9,5 млн. руб. 
Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю каждая 

страховая компания. 
 

ВАРИАНТ  14 
Вопрос:   
Экономическая сущность и функции страхования. 
 
1.  В соответствии с ГК РФ на территории России допускается 

страхование  
а) противоправных интересов; 
б) убытков от участия в лотереях; 
в) расходов (убытков) от вынужденного простоя; 
г) расходов, к которым может быть принуждение в целях 

освобождения заложников 
2. Отношение числа страховых событий к числу объектов 

страхования — это: 
а) частота страховых событий; 
б) норма убыточности; 
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в) показатель доходности страховой организации; 
г) коэффициент убыточности. 
Задача.  
       Пищекомбинат потребительской кооперации застраховал свое 

имущество  на 1 год на сумму 2,5 млн. руб. Фактическая стоимость имущества 
– 3 млн. руб. Ставка страхового тарифа – 3,6 %. Безусловная франшиза – 8 тыс. 
руб. Фактический ущерб при наступлении страхового случая составил 900 
тыс. руб. 

Рассчитайте: 
1) размер страхового платежа; 
2) страховое возмещение по системе первого риска и 

пропорциональной ответственности. 
 

ВАРИАНТ  №  15 
Вопрос:    
История развития  и характеристика современного страхового рынка 

России. 
1. В покрытие страховых резервов принимаются виды активов: 
а) государственные ценные бумаги РФ; 
б) векселя банков; 
в) ссуды физическим лицам; 
г) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского 

управления; 
д) денежная наличность, денежные средства и иностранная валюта на 

счетах в банках. 
2. В структуру страхового тарифа не входит: 
а) планируемая прибыль; 
б) расходы на ведение дела; 
в) нетто-ставка; 
г) брутто-премия. 
Задача.  
В договоре страхования ответственности предусмотрен лимит на один 

страховой случай в размере 100 тыс. руб. В результате ДТП нанесен вред 
пешеходам: первому - на сумму 65 тыс. руб., второму – на сумму 55 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 
 

Критерии оценки: 
Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 
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Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьёзных ошибок. 

Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 
вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. 

 
 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Задания для проведения текущей аттестации № 1 

(в форме тестирования) 
 
 
ВАРИАНТ №1 
1. Основные функции органов государственного страхового надзора: 
а) выдача лицензий; 
б) ведение единого государственного реестра страховщика; 
в) проведение экспертизы страхового случая; 
г) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 
д) определение прав и обязанностей субъектов страхования. 
2. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими  
страховщиками по одному договору страхования - это:  
а) перестрахование;  
б) взаимное страхование;  
в) сострахование.  
3. Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела 

предоставляется:  
а) страховым организациям, имеющим лицензию;  
б) страховым брокерам, имеющим лицензию;  
в) страховым агентам;  
г) все ответы верны.  
4. Страховым случаем при заключении договоров страхования жизни не 

является:  
а) дожитие застрахованного лица;  
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б) смерть застрахованного лица;  
в) утрата трудоспособности застрахованного лица;  
г) ответственность за причинение вреда здоровья третьим лицам. 
5. Лицо, которое лично страхует свой имущественный интерес или через 

другое лицо в свою пользу, называется:  
а) застрахованное лицо;  
б) полисодержатель;  
в) выгодоприобретатель;  
г) принципал.  
6. Временная лицензия может выдаваться на срок:  
а) указанный в заявлении соискателя лицензии, но не более чем на три 

года;  
б) от года до пяти лет при отсутствии информации позволяющей 

достоверно оценить страховые риски, предусмотренные правилами 
страхования;  

в) только на один год;  
г) только на два года;  
д) более трех лет.  
7. Страховой риск - это:  
а) вероятность страховой выплаты;  
б) наступившее страховое событие;  
в) предполагаемое страховое событие.  
8. Договор страхования признаётся недействительным в случаях: 
а) завышения страховой суммы; 
б) сообщения заведомо ложных сведений страхователем; 
в) недееспособности страхователя; 
г) отсутствия письменного согласия застрахованного лица; 
д) все варианты верны. 
9. Функции страхования на уровне индивидуального воспроизводства: 
а) рисковая; 
б) возможность концентрации внимания на нестрахуемых рисках; 
в) облегчение финансирования; 
г) стимулирование НТП; 
д) предупредительная. 
10. Функции страхования на макроэкономическом уровне: 
а) освобождение государства от дополнительных расходов; 
б) облегчение непрерывности общественного воспроизводства; 
в) стимулирование научно-технического прогресса; 
г) предупредительная; 
д) концентрация инвестиционных ресурсов.  
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11. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными 
последствиями для предмета страхования юридических или физических лиц, 
осознанное ими и обусловливающее их потребность в страховании, - это:  

а) страховой случай;  
б) страховой риск;  
в) страховой убыток;  
г) страховое событие.  
12. На страховом рынке предложение можно оценивать на основе:  
а) ёмкости страхового рынка;  
б) страхового интереса;  
в) страхового поля;  
г) ассортимента страхового рынка.  
13. В понятие «страхователь» нельзя включить:  
а) застрахованное лицо;  
б) полисодержатель;  
в) дееспособное физическое лицо;  
г) бенефициарий.  
14. Страхование- это: 
а) первичное размещение риска; 
б) вторичное размещение риска; 
в) третичное размещение риска; 
г) длительное размещение риска. 
15.  Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные 

страховым договором или законом, с наступлением которого страховщик 
производит выплату застрахованному лицу (страхователю, 
выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, - это: 

а) страховой случай; 
б) страховой риск; 
в) страховой ущерб; 
г) страховое событие. 
16. Размер уставного капитала в страховой организации устанавливается: 
 а) «Условиями лицензирования страховой деятельности на территории 

Российской Федерации»; 
б) правилами размещения страховых резервов; 
в) Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
г) Законом «О налогообложении доходов от страховой деятельности». 
17. Размер страховой выплаты по договорам страхования должен:  
а) не превышать страховую сумму;  
б) равняться страховой сумме;  
в) равняться сумме ущерба.  



 
57

18. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 
страховой случай наступил в результате:  

а) умышленных действий страхователя; 
б) неосторожных действий других лиц;  
в) умышленных действий других лиц.  
19. Принятие решения о выдаче/отказе лицензии осуществляется органом 

страхового надзора в срок:  
а) не превышающий 30 дней с даты получения органом страхового 

надзора всех необходимых документов;  
б) не превышающий 60 дней с даты получения органом страхового 

надзора всех необходимых документов;  
в) не превышающий 20 дней с даты получения органом страхового 

надзора всех необходимых документов;  
г) по истечении 10 дней.  
20. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков. то выплата 

осуществляется:  
а) одним из страховщиков в сумме ущерба;  
б) каждым из страховщиков пропорционально уменьшению страховой 

суммы;  
в) всеми страховщиками не выше действительной стоимости.  
21. На страховом рынке спрос выражается через следующее понятие: 
 а) страховая зашита;  
б) ассортимент страхового рынка;  
в) страховой интерес;  
г) имущественный интерес.  
22. Суброгация в страховании - это:  
а) право требования страхователя к страховщику по страховым выплатам;  
б) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба; 
в) передача прав страхователю от страховщика на требование 

возмещения ущерба от виновного. 
23. Страховщик оценивает возможность принятия нового риска и 

исследует зависимость максимальной величины принимаемого риска от 
своего капитала. Правильным выводом будет:  

а) чем больше капитал, тем больший риск можно принять;  
б) чем меньше капитал, тем больший риск следует принять;  
в) капитал не влияет на величину принимаемого риска.  
24. Для получения лицензии на осуществление добровольного и/или 

обязательного страхования, взаимного страхования соискатель лицензии 
предоставляет в орган страхового надзора:  

а) заявление о предоставлении, лицензии;  
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б) учредительные документы соискателя лицензии;  
в) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица;  
г) водительские права;  
д) документы, подтверждающие оплату уставного капитала.  
25.  В соответствии с ГК РФ на территории России допускается 

страхование (исключить неправильный ответ): 
а) противоправных интересов; 
б) убытков от участия в лотереях; 
в) расходов (убытков) от вынужденного простоя; 
г) расходов, к которым может быть принуждение в целях освобождения 

заложников. 
 
Критерии оценивания тестирования  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка 

выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент 
результативности  
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 
 
 


