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ВВЕДЕНИЕ 
 

Страхование в условиях рыночной экономики является 

одним из стратегических секторов экономики, поскольку яв-

ляется достаточно гибким механизмом компенсации ущерба, 

возникающего в результате стихийных бедствий, техноген-

ных катастроф и различного рода случайностей. Страхование 

влияет на укрепление финансовой системы государства, так 

как снижает бюджетную нагрузку от расходов, связанных с 

выплатами в результате различных катастрофических ситуа-

ций или несчастных случаев. Средства, которые страховщик 

не израсходовал на выплаты по страховым случаям, инвести-

руются в развитие экономики государства. 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы по дисциплине «Страхование» обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Эко-

номика. Методические рекомендации дополняют существу-

ющие учебники, которые, как правило, излагают только  тео-

ретический материал, и позволяют обучающимся самостоя-

тельно проверить и систематизировать свои знания, усвоен-

ные на лекциях, практических занятиях  и при изучении 

учебной литературы. 

Цель методических рекомендаций: 

- формирование у будущих специалистов современных 

знаний в области теории страхования,  необходимости и роли 

страхования в современных условиях, практики заключения 

договоров страхования. 

Методические рекомендации способствуют формирова-

нию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: способно-

стью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
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В результате самостоятельной работы по  дисциплине 

студент должен:  

Знать: 

- экономическую сущность страхования,  базисные по-

нятия теории и практики страхования и страхового предпри-

нимательства, классификацию и формы проведения страхо-

вания; 

-основы построения страховых тарифов, их структуры, 

принципов расчета, понятия финансовой устойчивости; 

-основы личного, имущественного страхования, страхо-

вания ответственности и предпринимательских рисков. 

Уметь:  

-пользоваться современными законодательными, мето-

дическими, нормативными и другими документами, регла-

ментирующими деятельность в области страхования; 

- проводить оценку объектов страхования, осуществлять  

расчет тарифной ставки, определять ущерб и страховое воз-

мещение;  

-рассчитывать показатели оценки эффективности дея-

тельности страховых компаний. 

Владеть:  

-методами сбора и обработки информации, необходи-

мой для принятия решений в страховой деятельности; 

-основными методами финансовых расчетов связанных 

с расчетом страховых тарифов, взносов, выплат; 

-методикой анализа финансовой устойчивости страхов-

щика. 

Методические рекомендации включают введение, основ-

ную часть, где представлены изучаемые вопросы, тесты, во-

просы для самопроверки и задания, кроссворды, заключение, 

список рекомендуемой литературы, контрольные вопросы по 

дисциплине в целом, словарь терминов и определений, пере-

чень баз данных, информационно-справочных и поисковых 

систем. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ  

1. Экономическая сущность страхования 
 

1.1 Изучаемые вопросы 
 

Экономическая категория страховой защиты и ее при-

знаки. Страхование как экономическая категория. Значение 

страхования для развития экономики: государства, хозяй-

ствующего субъекта, физического лица, международной тор-

говли. 
 

1.2 Тесты 
 

1. Страхование — это… 

a)  первичное размещение риска; 

б) вторичное размещение риска; 

в) третичное размещение риска; 

г) длительное размещение риска. 

2. Система страхования, основанная на принципах взаи-

мопомощи и бесприбыльности, присуща: 

а) государственному социальному страхованию; 

б) негосударственному коммерческому страхованию; 

в) взаимному страхованию. 

3. Задачами организации страхового дела в Российской 

Федерации являются: 

a) проведение единой государственной политики в об-

ласти страхования; 

б) установление принципов страхования; 

в) формирование механизмов размещения страховых ре-

зервов. 

4. Субъектами страхового дела являются: 

a) страховщики, страхователи, выгодоприобретатели, 

застрахованные; 

б) страховщики, общества взаимного страхования, стра-

ховые брокеры, страховые актуарии; 
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в) страховщики, страхователи, страховые актуарии, об-

щества взаимного страхования. 

5. К функциям страхования не относятся: 

а) рисковая; 

б) накопительная; 

в) инвестиционная; 

г) стимулирования научно-технического прогресса. 

6. Функция, которую не выполняет страхование: 

a) рисковая; 

б) накопительная; 

в) инвестиционная; 

г) стимулирующая. 

7. Объектом личного страхования могут быть имуще-

ственные интересы, связанные со следующими событиями: 

a) причинением вреда жизни и здоровью граждан; 

б) смертью; 

в) дожитием граждан до определенного возраста или 

срока; 

г) утрата личного имущества. 

8. Объектами страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с дожитием 

граждан до определенного возраста; 

б) имущественные интересы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом; 

в) имущественные интересы, связанные с причинением 

вреда жизни граждан; 

г) имущественные отношения в рамках гражданско-

правовых отношений. 

9. Суброгация в страховании — это… 

а) право страхователя к страховщику по выплате стра-

хового возмещения; 
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б) переход права требования возмещения ущерба от 

страхователя к страховщику; 

в) передача прав страхователю от страховщика по воз-

мещению ущерба. 

10.Экономическая сущность страхования состоит: 

а) в солидарной раскладке возможного ущерба от сти-

хийных бедствий и других событий между заинтересованны-

ми лицами; 

б) в случайном характере наступления страховых собы-

тий и неравномерности возможного ущерба; 

в) в особых перераспределительных денежных отноше-

ниях между участниками страхования по поводу формирова-

ния специального фонда за счет страховых взносов страхова-

телей, предназначенного для возмещения возможного ущер-

ба, причиненного одному из них в результате страхового 

случая. 

11. Страхование представляет собой: 

а) плату за страх; 

б) отношение между страховщиками и страхователями 

по защите имущественных интересов физических и юридиче-

ских лиц при наступлении определенных событий за счет де-

нежных фондов, формируемых страховщиками из уплачива-

емых страхователями страховых взносов; 

в) систему экономических отношений, включая образо-

вание специального фонда средств за счет предприятий, ор-

ганизаций и населения и его использование для возмещения 

ущерба. 

12. Функция обеспечения непрерывности общественно-

го воспроизводства состоит в следующем: 

a) создание условий для полноценного функционирова-

ния предприятий и организаций; 



10 

б) стимулирование научно-технического прогресса; 

в) создание финансовых условий для быстрого возоб-

новления деятельности предприятий и организаций, постра-

давших в результате страхового случая. 

13. Фонды страховых компаний формируются за счет: 

a) обязательных и добровольных взносов физических и 

юридических лиц; 

б) страховых взносов физических и юридических лиц по 

договорам добровольного страхования; 

в) страховых взносов физических лиц по договорам 

добровольного страхования. 

14. По форме страхование подразделяется на следующие 

виды: 

а) обязательное и добровольное; 

б) имущественное и личное; 

в) коммерческое и некоммерческое. 

15. Укажите принципы добровольного страхования: 

a) выборочность; 

б) бессрочность; 

в) автоматичность; 

г) полнота охвата всех объектов. 

16. По видам обязательного страхования страховой та-

риф устанавливается: 

a) законодательством страны; 

б) общим для всех видов страхования; 

в) по согласованию сторон договора страхования; 

г) в зависимости от вида страхования. 

17.  В основу классификации страхования положены: 

а) различия в субъектах страхования; 

б) расхождения в альтернативах риска; 

в) различия в объектах страхования и объеме страховой 

ответственности. 
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18. Порядок возникновения и прекращения страховых 

правоотношений регулируется: 

а) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

б) Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в РФ»; 

в) Конституцией Российской Федерации. 

19. Объектами страхования ответственности могут быть 

имущественные интересы, связанные  … 

а) с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсион-

ным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) с владением, пользованием, распоряжением имуще-

ством; 

в) с возмещением страхователем причиненного им вреда 

личности или имуществу физического или юридического ли-

ца. 

20. Функция страхования, направленная на предупре-

ждение страхового случая и минимизации ущерба: 

а) сберегательная; 

б) рисковая; 

в) превентивная; 

г) контрольная. 
 

1.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Роль страхования в современном обществе. 

2. Экономическая сущность страхования. 

3. Страхование как часть финансовой системы государ-

ства. 

4. Страховой фонд как обязательный компонент вос-

производственного процесса. 

5. Организационные формы страхового фонда. 

6. Роль гражданско-правовых отношений в системе 

страховых отношений. 
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7. Критерии оценки рисков. 

8. Классификации в страховании по форме проведения. 

9. Основные принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

10. Значение страхования для предпринимательской де-

ятельности. 
 
 

1.4 Задание 
 

 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. В страховании реализуются определенные экономи-

ческие отношения предоставляющие всем хозяйствующим 

субъектам и членам общества. в возмещении ущерба. 

2.  Функция страхового фонда – организация работы по 

предупреждению опасных событий природного и техниче-

ского происхождения. 

3. Фонд – децентрализованный, экономически обособ-

ленный фонд преимущественно в виде натуральных запасов 

хозяйствующего субъекта. 

4. Государственное социальное страхование основано на 

принципах…. 

5. Организация фонда страховщика опирается на дей-

ствие закона и систему актуарных расчетов. 

6.  Функция страхования – перераспределние денежной 

формы стоимости между участниками страхования в связи с 

последствиями чрезвычайных страховых событий. 

7. Страхование – объектом выступает ответственность 

перед третьими лицами. 

8.  Страхование, когда страховая защита тех или иных 

объектов связана с интересами не только отдельных страхо-

вателей, но и общества в целом.  
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1.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. –Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, 

В. Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. 

Тупицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 

 

2. Страховая терминология  
 

2.1 Изучаемые вопросы 
 

Страховые термины и понятия как отражение специфи-

ческих страховых отношений. Термины, связанные с прояв-

лением специфических страховых интересов. Термины, свя-

занные с формированием страхового фонда. Термины, свя-

занные с расходованием средств страхового фон-

да. Международная терминология. 
 

2.2 Тесты 
 

1. Уровень страховой оценки по отношению к стоимость 

имущества называют: 

а) страховым обеспечением; 

б) страховой суммой; 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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в) страховой ответственности. 

2. Плата страхователя за услугу страховщика с единицы 

страховой суммы или предмета страхования : 

а) страховая премия;  

б) страховая сумма; 

в) страховой тариф. 

3. Организационная форма страховой защиты, при кото-

рой страхователь одновременно является и членом страхово-

го общества называется: 

а) взаимным страхованием; 

б) страхованием с гарантией; 

в) страхованием на равных условиях. 

4. Страховая премия – это … 

а) плата за страхование, которую страхователь обязан вне-

сти страховщику в соответствии с договором или Законом; 

б) денежная сумма, которую платит страховщик страхова-

телю при наступлении страхового случая; 

в) определенная договором страхования или установлен-

ная законом денежная сумма в размере страховой ответ-

ственности, принимаемой на себя страховщиком. 

5. Бонус-малус: 

а) страховая премия; 

б) скидка со страхового платежа или возврат части денег 

если страхователем предотвращен страховой случай; 

в) скидка со страхового платежа страхователю за отсут-

ствие страховых случаев; 

г) страховой тариф. 

6. В страховых компаниях использование мелких рисков 

удается сократить за счет: 

а) использования системы бонусов; 

б) введения франшизы; 
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в) формирования страхового портфеля; 

г) отказа выплаты возмещения; 

д) использования системы перестрахования. 

7. Сущность понятия «страховой риск»: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления, кото-

рого проводится страхование; 

б) страховой случай, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 

или третьим лицам; 

в) страховая (рисковая) надбавка. 

8. Договор страхования вступает в силу (если иное не 

предусмотрено договором) с момента … 

а) подачи письменного заявления страхователя; 

б) подписания договора страховщиком и страхователем; 

в) оплаты страховой премии; 

г) наступления страхового случая. 

9. При заключении договора страхования была непра-

вильно определена страховая стоимость имущества. Причем, 

страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой до-

говор действителен. 

а) да, в любом случае; 

б) нет; 

в) не действителен в той части страховой суммы, которая 

превышает действительную стоимость имущества. 

10. Страховой интерес конкретизируется … 

а) в имущественном интересе; 

б) в страховой ответственности; 

в) в договоре страхования; 

г) в страховой сумме; 

д) в условиях страхования. 
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11. Договор страхования имущества считается недействи-

тельным при отсутствии страхового интереса … 

а) у страхователя; 

б) у выгодоприобретателя; 

в) у владельца имущества; 

г) у страхователя или выгодоприобретателя. 

12. Страховое возмещение – это … 

а) плата за страхование, которую страхователь обязан вне-

сти страховщику в соответствии с договором или Законом; 

б) денежная сумма, которую платит страховщик страхова-

телю при наступлении страхового случая; 

в) определенная договором страхования или установлен-

ная законом денежная сумма в размере страховой ответ-

ственности, принимаемой на себя страховщиком. 

13. Под франшизой понимают … 

а) оговорку, вносимую в договор страхования; 

б) высылаемый перестрахователем потенциальным пере-

страховщикам документ с предложением на перестрахова-

ние; 

в) часть убытка, не подлежащую возмещению со стороны 

страховщика. 

14. Определенная договором страхования или установ-

ленная законом денежная сумма в размере страховой ответ-

ственности, принимаемой на себя страховщиком: 

а) страховая премия; 

б) страховой тариф; 

в) страховая сумма; 

г) страховое возмещение; 

д) страховая стоимость. 

15. Величина страхового возмещения ущерба зависит …  

а) от страховой суммы; 
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б) от системы страхового обеспечения; 

в) от брутто-ставки; 

г) от срока заключения договора. 

16. Страхователями признаются …, заключившие со стра-

ховщиками договоры страхования либо являющиеся страхо-

вателями в силу закона и уплатившие страховые взносы: 

а) юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

в) юридические и дееспособные физические лица; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

17. Сущность понятия «страховой риск»: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления кото-

рого проводится страхование; 

б) страховой случай, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 

или третьим лицам; 

в) событие, вероятность наступления которого равна еди-

нице; 

г) событие, которое никогда не наступит. 

18. Денежная сумма, которую возмещает страховщик 

страхователю при наступлении страхового случая, называет-

ся … 

а) страховой премией; 

б) страховым тарифом; 

в) страховой суммой; 

г) страховым возмещением; 

д) страховой стоимостью. 

19. Объектом страхования может быть … 

а) страховое событие; 

б) страховой риск; 
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в) несчастный случай; 

г) страховая сумма; 

д) договор страхования. 

  20. Страховая сумма – это … 

а) плата за страхование, которую страхователь обязан вне-

сти страховщику в соответствии с договором или Законом; 

б) денежная сумма, которую платит страховщик страхова-

телю при наступлении страхового случая; 

в) определенная договором страхования или установлен-

ная законом денежная сумма в размере страховой ответ-

ственности, принимаемой на себя страховщиком. 
 

2.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Охарактеризуйте экономические интересы страховых 

субъектов. 

2. С какого момента начинает действовать страховой по-

лис? 

3. Страховое обеспечение и его разновидности. 

4. Критерии, делающие риск страховым. 

5. К какому типу рисков относится неурожай в сельском 

хозяйстве? 

6.  Пояснить различия между страховым ущербом и сум-

мой возмещения. 

7. Пояснить ситуацию в страховой компании, если убы-

точность страховой суммы составляет 120%. 

8. Приведите пример применения бонуса при страховании 

урожая сельскохозяйственных культур. 

9. Пояснить различия между условной и безусловной 

франшизой. 

10. При страховании каско пояснить различия между уго-

ном и кражей. 
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2.4  Задания 
 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. Страховая стоимость объекта страхования со-

ставляет 700 тыс. руб., страховая сумма 350 тыс. руб., ущерб 

определили в размере 400 тыс. руб. Какое получит возмеще-

ния страхователь при условиях договора страхования с  про-

порциональным страховым обеспечением. 

Задача 2. Страховая стоимость объекта страхования со-

ставляет 500 тыс. руб., страховая сумма 350 тыс. руб., ущерб 

определили в размере 250 тыс. руб. Какое получит возмеще-

ния страхователь при условиях договора страхования по си-

стеме первого риска, если а) ущерб равен 200 тыс. руб.; б) 

ущерб равен 270 тыс. руб. 

Задача 3. Страховая стоимость объекта страхования со-

ставляет 900 тыс. руб., страховая сумма 1200 тыс. руб., ущерб 

оценили в 650 тыс. руб. Определить размер возмещения. 

Задача 4. Страховая сумма по имущественному страхо-

ванию составила 500 тыс. руб., франшиза  определена в раз-

мере 10 тыс.руб..Определить размер возмещения по условной 

и безусловной франшизе, если:  а) ущерб составил 8 тыс. 

руб.; б) 25 тыс. руб.. 
 

2.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс] учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, В. 

Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. Тупи-

цына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 

 

3. Страховой рынок и его регулирование 
 

3.1 Изучаемые вопросы 
 

Особенности развития и функционирования страхового 

рынка. Субъекты и объекты страховых отношений. Организа-

ционно-правовые формы страховых компаний и их особенно-

сти. Государственное регулирование страхового рынка. 
 

3.2 Тесты 
 

1. Третьи лица не являются: 

а) страхователями; 

б) субъектами страховых отношений; 

в) страховщиками. 

2. Существование страхового рынка невозможно: 

а) без государственной монополии на страховые услуги; 

б без конкуренции страховых организаций; 

в) без стабильной политической обстановки. 

3. Акционерная страховая компания, обслуживающая це-

ликом или преимущественно корпоративные страховые ин-

тересы — это… 

а) франшиза; 

б) кэптив; 

в) страховой фонд. 

4. Предметом непосредственной деятельности страхов-

щика является: 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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а) страхование и посредническая деятельность; 

б) страхование и инвестирование; 

в) страхование и производственная  деятельность; 

г) страхование и банковская  деятельность. 

5. Базой для исчисления налога на имущество страховой 

компании является: 

а) стоимость акций организации; 

б) стоимость имущества организации; 

в) балансовая стоимость активов перестраховщика. 

6. Характерной чертой российского страхового рынка 

остается: 

а) государственное регулирование; 

б) значительные региональные диспропорции; 

в) отсутствие потенциала страхового сектора. 

7. Обязательное условие существования рынка страховых 

услуг – наличие: 

а) страховщиков и законодательной базы; 

б) потребности в страховании и страховщика; 

в) рыночных отношений и договора страхования. 

8. Срок действия лицензии ограничен. 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено при ее выдаче. 

9. Физическое или юридическое лицо, действующее от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с 

представленными полномочиями – страховой … 

а) агент; 

б) брокер; 

в) менеджер; 

г) коммивояжер. 

10. Документы, которые требуется представить страхов-

щику для получения лицензии: 
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а) информацию о потенциальных страхователях; 

б) свидетельство о государственной регистрации; 

в) справку о размере уплаченного уставного капитала; 

г) сведения обо всех работниках страховой компании. 

11. Юридическое или физическое лицо, зарегистриро-

ванное в установленном порядке в качестве предпринимателя 

и осуществляющего посредническую деятельность от своего 

имени и на основании поручений страхователя – страховой 

…   а) агент; 

б) брокер; 

в) менеджер; 

г) коммивояжер. 

12. Объектом страхования являются  … 

а) имущественные интересы юридических и физических 

лиц; 

б) замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого 

страхового фонда; 

в) перераспределение рисков юридических и физических 

лиц по времени и по территории; 

г) страховое событие. 

13. В структуру акционерного страхового общества 

включается: 

а) агентства страховых компаний; 

б) аффелированные страховые компании; 

в) страховые пулы. 

14. Страховые компании, не занимающиеся коммерче-

ской деятельностью: 

а) государственные страховые компании; 

б) правительственные страховые организации; 

в) общества взаимного страхования; 

г) кэптивы. 
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15. Что не относится к функциям государственного 

надзора за страховыми компаниями? 

а) лицензирование; 

б) разработка нормативных документов для определения 

размера уставного капитала, резервных фондов и расчета та-

рифной ставки; 

в) финансовый контроль за деятельностью страховой 

фирмы; 

г) составление отчетности страховщика. 

 
 

3.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Охарактеризовать особенности производства и сбыта 

страховой услуги. 

2. Почему с большой долей вероятности нельзя спрогно-

зировать величину прибыли в страховой фирме. 

3. Поясните особенности диверсификации на страховом 

рынке. 

4. Перечислить основные показатели эффективности 

функционирования страхового рынка. 

5. Что является простейшей функциональной единицей 

страхового рынка. 

6. С какими проблемами сталкиваются страховые компа-

нии в рыночных условиях. 

7. Привести примеры кэптива в Российской Федерации. 

8.  Почему не получили распространение частные стра-

ховые компании? 

9. Какие цели преследует государство осуществляя кон-

троль за страховым рынком. 

10. Какие необходимо предоставить документы для полу-

чения лицензии на право  осуществления страховой деятельно-

сти. 

 
 

3.4 Задание 
 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 
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1. Средствами конкурентной борьбы на страховом рынке 

являются…. 

2. Страховые … – действуют от имени и по поручению 

страховщика. 

3. Страховые … – специалисты, осуществляющие в соот-

ветствии с требованиями органов страхового надзора провер-

ку деятельности страховых организаций. 

4. Российские страховые организации отличает по зару-

бежным меркам уровень … и невысокие требования к …. 

5. Совокупность страховых компаний, функционирую-

щих в данной экономической среде, образуют страховую …. 

6. Страховые компании по зоне обслуживания бывают …. 

7. Стадии осуществления государственного надзора …. 

8. Одним из главных требований, предъявляемых к стра-

ховым организациям,  является наличие … 
 

 

3.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. –Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / С. В. Ермасов,               Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, В. 

Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. Ту-

пицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4. Основы построения страховых тарифов 
 

4.1 Изучаемые вопросы 
 

Задачи и особенности актуарных расчетов. Страховой 

тариф и его структура. Методика расчета тарифной ставки. 

Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки.  
 

4.2 Тесты 
 

1.Назначение актуарных расчетов состоит в определе-

нии: 

а) размеров страхового фонда; 

б) частоты страховых случаев; 

в) тарифных ставок; 

г) страхового риска. 

2. К расходам страховых организаций не относятся: 

а) вознаграждения за оказание услуг организации как 

страхового агента; 

б) возврат части страховых премий; 

в) вознаграждения, выплачиваемые по договорам пере-

страхования. 

3. Принципом тарифной политики страховщика не явля-

ется: 

а) эквивалентность экономических отношений; 

б) доступность страховых тарифов; 

в) демпинг. 

4. Убыточность страховой суммы – это… 

а) соотношение страховых выплат и страховых премий;  

б) отношение страховых выплат к страховым суммам; 

в) убыточность страховых резервов по страховым вы-

платам. 
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5. Актуарные расчеты классифицируют: 

а) по видам страхования; 

б) по видам страховщиков; 

в) по времени составления. 

6. Показатели страховой статистики используются 

для… 

а) актуарных расчетов; 

б) расчета налогооблагаемой базы; 

в) расчета финансового результата страховой компании. 

7. Часть страхового тарифа, предназначенная для по-

крытия страховых выплат: 

а) брутто-тариф (брутто-ставка); 

б) нетто-тариф (нетто-ставка); 

в) нагрузка. 

8. Часть страхового тарифа, предназначенная для по-

крытия затрат на проведение страхования, фонда предупре-

дительных мероприятий и прибыли: 

а) нетто-ставка; 

б) нагрузка; 

в) рисковая надбавка; 

г) брутто-ставка. 

9. В основе построения нетто-ставки лежат … 

а) вероятность наступления страхового случая; 

б) размер ущерба; 

в) убыточность страховой деятельности; 

г) размер страховой суммы. 

10. Heттo-ставка страхового тарифа состоит из следую-

щих элементов: 

а) убыточности страховой суммы и нагрузки; 

б) нагрузки и рисковой надбавки; 

в) рисковой надбавки и убыточности страховой суммы;  

г) все варианты верны. 
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11. Резерв незаработанной премии предназначен: 

а) для обеспечения выполнения обязательств по страхо-

вым случаям, которые наступят после отчетной даты;  

б) для обеспечения выполнения обязательств по страхо-

вым случаям, которые уже наступили до отчетной даты, но 

по разным причинам не оплачены страховщиком; 

в) для обеспечения выполнения обязательств на случай 

отклонения практических результатов от запланированных 

по причинам не зависящим от страховщика. 

12. Отношение средней страховой выплаты  на один до-

говор к средней страховой сумме по одному договору: 

а) частота страхового случая; 

б) убыточность страховой суммы; 

в) рисковая надбавка; 

г) брутто-ставка. 

13. Страховой тариф представляющий собой ставку 

страхового взноса для конкретных объектов и рисков, объ-

единенных в группы по определенным признакам: 

а) средний; 

б) дифференцированный; 

в) индивидуальный. 

14. Расходы на ведение дела, связанные с учреждением 

страхового общества относятся: 

а) к инкссационным; 

б) к ликвидационным; 

в) к организационным; 

г) к управленческим. 

15. Какие резервы относятся к базовой тарифной ставке: 

а) резерв заработанной премии; 

б) резерв незаработанной премии; 

в) резерв произошедших, но не заявленных убытков; 

г) резерв колебания убытков.  
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4.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Методологические особенности актуарных расчетов. 

2. По каким признакам классифицируются актуарные 

расчеты?   

3. Структура тарифной ставки. 

4. Как рассчитывается нетто-ставка? 

5. Составляющие брутто-ставки. 

6. Виды тарифов. 

7. Что такое расходы на ведение дела? 

8. Что относится к постоянным расходам страховой 

компании? 
 

4.4 Задания 
 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. Рассчитайте тарифную ставку по договору 

имущественного страхования. Средняя страховая сумма 700 

тыс.  руб., среднее страховое возмещение 70 тыс. руб. Количе-

ство договоров страхования 15000. Вероятность наступления 

страхового случая составляет 0,01. Доля нагрузки в структуре 

тарифа 30%. Коэффициент гарантии безопасности 1,645.  

Задача 2. Рассчитайте единовременную и годовую брут-

то-премию при пожизненном страховании на случай смерти в 

возрасте 46 лет. Норма доходности – 8%, страховая сумма – 

30 000 руб. Доля нагрузки в брутто-ставке – 12%. 

Задача 3. Страховщик проводит страхование от 

несчастных случаев. Вероятность наступления страхового 

случая 0,04. Средняя страховая сумма — 110 тыс. руб., сред-

нее страховое возмещение— 40 тыс. руб. Количество заклю-

ченных договоров — 6800. Доля нагрузки в тарифной ставке 

— 22%, среднее квадратичное отклонение— 10 тыс. руб. 

Определить тарифную ставку при гарантии безопасности 

0,95.Значения коэффициента, который зависит от гарантии 

безопасности, составляет 1,645. 
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4.5  Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, 

В. Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. 

Тупицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 
 

 

5. Финансовые основы страховой деятельности 
 

5.1 Изучаемые вопросы 
 

Экономическая сущность финансов страховой компании. 

Формирование финансового результата. Финансовая устойчи-

вость. Показатели финансовой устойчивости. Инвестицион-

ная деятельность страховщиков. 
 

5.2 Тесты 
 

1. Степень вероятности дефицита средств страховщика 

вычисляются по формуле: 

а) Коньшина; 

б) Фишера; 

в) Лейбница. 

2. Чем выше коэффициент финансовой устойчивости 

страхового фонда, тем… 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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а) устойчивее страховой фонд; 

б) менее устойчива страховая организация; 

в) больше дефицит государственного бюджета. 

3. Убыточность страховой суммы – это показатель, рав-

ный отношению суммы выплат по страховым случаям к со-

вокупной страховой: 

а) сумме по данному виду страхования; 

б) премии по данному виду страхования; 

в) премии по данному виду страхования, увеличенной 

на размер инвестиционного дохода. 

4. Какой из активов является самым надежным для ин-

вестирования: 

а) недвижимость; 

б) государственные ценные бумаги; 

в) средства, находящиеся на расчетном счете; 

г) валютные ценности. 

5. К доходам страховой организации не относятся: 

а) страховые премии по договорам страхования; 

б) страховые взносы по договорам сострахования; 

в) суммы отчислений в страховые резервы. 

6. Ликвидность активов – это… 

а) способность покрывать свои обязательства наличны-

ми деньгами;  

б) возможность своевременной конверсии ценностей в 

деньги; 

в) потребность в покрытии обязательств страховщика 

активами. 

7. Собственные средства страховщика включают: 

а) уставный капитал; 

б) оборотные средства страховщика; 

в) нераспределенную прибыль. 
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8. К абсолютным показателям финансового состояния 

страховщика относятся: 

а) величина собственного капитала;  

б) достаточность страховых резервов; 

в) оценка платежеспособности страховщика. 

9. Произведение коэффициента убыточности и отноше-

ния средних страховых сумм – это… 

а) тяжесть риска; 

б) коэффициент кумуляции риска; 

в) тяжесть ущерба;  

г) вероятность ущерба. 

10. Выручка страховой организации состоит… 

а) из поступлений страховых взносов по договорам 

страхования, сострахования, перестрахования; 

б) из комиссионных вознаграждений и тантьемы; 

в) из доходов от размещения страховых резервов; 

г) из сумм возврата страховых резервов; 

д) из экономии средств по ведению дел. 

11. В собственный капитал страховой организации входят: 

а) оплаченный уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 

г) кредит; 

д) страховые резервы. 

12. Отношение суммы выплаченного страхового возме-

щения к страховой сумме поврежденных объектов - это: 

а) коэффициент убыточности; 

б) степень убыточности; 

в) частота страхового случая; 

г) все ответы верны. 

13. Обеспечение гарантии выплат страхователям - это 

определение:  
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а) финансовой устойчивости страховщика;  

б) финансовой устойчивости страховых операций; 

в) платежеспособности; 

г) финансового результата. 

14. Платежеспособность страховщика – это… 

а) следствие финансовой устойчивости; 

б) частная характеристика ликвидности; 

в) возможность покрытия его обязательств активами.  

15. Фактический размер маржи платежеспособности 

страховщика это… 

а) собственные средства страховщика, свободные от 

любых обязательств; 

б) фактический размер страховых резервов для предсто-

ящих выплат; 

в) фактически полученный объем страховых премий. 

16. Основой финансовой устойчивости страховщика яв-

ляется: 

а) превышение страховых премий над страховыми вы-

платами;  

б) достаточность страховых резервов для исполнения 

обязательств;  

в) равновесие между страховыми премиями и страхо-

выми выплатами. 

17. Источниками финансов страховщика являются: 

а) формирование уставного капитала; 

б) страховые премии, полученные в результате продажи 

страховых продуктов;  

в) государственные субсидии и трансферты; 

г) доход от инвестирования временно свободных 

средств.  
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18. Прибыль страховщика – это… 

а) сальдо баланса; 

б) вся сумма доходов за отчетный период; 

в) сумма полученных страховых премий; 

г) разница между произведенными им расходами и до-

ходами за отчетный период.  
 

5.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Страховой потенциал страховой компании. 

2. Что относится к собственным источникам финанси-

рования страховой компании? 

3. Особенности формирования фактической прибыли 

страховой фирмы. 

4. За счет каких источников формируется инвестицион-

ные ресурсы  страховщика? 

5. Принципы инвестиционной политики страховой фир-

мы. 

6. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

страховщика. 

7. Показатели финансовой устойчивости. 
 

5.4 Задание 
 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. Определите по страховой организации финан-

совый результат от проведения страхования иного, чем стра-

хование жизни и рентабельность страховой деятельности. 

Имеются следующие данные из отчета о финансовых резуль-

татах страховой организации: 

1) Страховые премии всего 1 412 тыс. руб. 

в т.ч. переданные перестраховщикам  654 тыс. руб. 

2) Снижение резерва незаработанной премии 205 тыс. 

руб. 
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3) Оплаченные убытки всего 640 тыс. руб. 

в т.ч. доля перестраховщиков 610 тыс. руб. 

4) Снижение резерва убытков 125 тыс. руб. 

5) Отчисление в резерв предупредительных мероприя-

тий 510 тыс. руб. 

6) Расходы по ведению страховых операций 462 тыс. 

руб. 
 

5.5  Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, В. 

Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. Ту-

пицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ III. ОТРАСЛИ, ПОДОТРАСЛИ И ВИДЫ 

СТРАХОВАНИЯ 

6. Имущественное страхование 
 

6.1 Изучаемые вопросы 
 

Особенности договоров имущественного страхования. 

Страхование имущества юридических лиц. Страхование 

имущества сельхозпредприятий. Страхование имущества фи-

зических лиц. Страхование транспортных средств. Страхова-

ние грузов. Страхование предпринимательских рисков. 
 

6.2 Тесты 
 

1. По договору имущественного страхования при 

наступлении страхового случая … 

а) возмещаются убытки, причиненные застрахованному 

имуществу; 

б) выплачивается указанная в договоре страховая сум-

ма; 

в) компенсируется стоимость утраченного имущества; 

г) возмещается ущерб, понесенный страхователем. 

2. В имущественном страховании страховой интерес 

выражается … 

а) в страховой сумме; 

б) в стоимости застрахованного имущества; 

в) в ответственности страховщика; 

г) страховом договоре; 

д) условиях страхования. 

3. Договор страхования признается недействительным, 

если…  

а) он заключен до наступления страхового случая; 

б) предметом страхования является имущество, подле-

жащее конфискации на основании решения суда; 
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в) договор страхования признан действительным по ре-

шению арбитражного или третейского суда. 

4. Полный и частичный ущерб определяется на основе: 

а) действительной стоимости застрахованного имуще-

ственного интереса;  

б) расходов страховщика; 

в) заявления страхователя о страховой выплате; 

г) решения суда. 

5. Существенным условием по договору имущественно-

го страхования является:  

а) размер страхового тарифа; 

б) размер страховой суммы;  

в) размер страховой выплаты. 

6. Размер страховой выплаты по договорам имуще-

ственного страхования должен:  

а) не превышать страховую сумму; 

б) равняться страховой сумме;  

в) равняться сумме ущерба. 

7. Существенные принципы имущественного страхова-

ния: 

а) принцип контрибуции;  

б) принцип возмещения всех убытков у страхователя; 

в) сумма по имущественному страхованию  не должна 

превышать действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора. 

8. Какие риски страхуются при страховании кредитов: 

а) риск невозврата кредита независимо от причины; 

б) риск невозврата кредита из-за случайных обстоятель-

ств предпринимательской деятельности заемщика, оговорен-

ных в договоре страхования;  

в) риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика. 

9. Какие риски страхуются при страховании от переры-

вов в производстве: 
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а) риски убытков; 

б) риски утраты средств производства; 

в) риски дополнительных непроизводительных расходов;  

г) риски направленные на модернизацию производства.. 

10. Базовый размер уставного капитала страховщика в 

имущественном страховании равен: 

а) 120 млн. руб.; 

б) 240 млн. руб.; 

в) 480 млн. руб.;  

г) 640 млн. руб. 

11. Можно страховать отдельно от остального соб-

ственного имущества предприятия: 

а) ценные бумаги; 

б) строения в зоне стихийных бедствий; 

в) имущество переданное в аренду. 

12. Объектами имущественного страхования могут быть 

имущественные интересы, связанные … 

а) с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсион-

ным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) с владением, пользованием, распоряжением имуще-

ством; 

в) с возмещением страхователем причиненного им вреда 

личности или имуществу физического или юридического ли-

ца; 

г) с перестрахование. 

13. Случаи прекращения договора страхования: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения страховщиком обязательств перед стра-

хователем по договору в полном объеме; 

в) уплаты страхователем страховых взносов в установ-

ленное договором время; 
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г) невыплаты страховой суммы. 

14. Объектами страхования имущества согласно Граж-

данскому Кодексу являются: 

а) страхование имущественных интересов; 

б) страхование ответственности перед третьими лицами; 

в) страхование предпринимательских рисков; 

г) страхование имущественных интересов, связанных с 

жизнью, здоровьем и трудоспособностью. 
 

6.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Что является критерием классификации имуществен-

ного страхования? 

2. Назовите состав имущества промышленных предпри-

ятий, подлежащих страхованию? 

3. На каких условиях заключается договор имуществен-

ного страхования? 

4. Как рассчитывается сумма ущерба по имущественно-

му страхованию? 

5. Каковы условия выплаты страхового возмещения по 

имущественным видам страхования? 

6. В чем назначение страхования имущества граждан? 

7. Как определяется размер ущерба при страховании 

сельскохозяйственных предприятий? 

8. Существуют ли пределы оценки стоимости страхуемого 

имущества? 

9. Условия страхования автокаско. 

10. Для каких видов грузов заключается генеральный до-

говор.  
 

6.4 Задания 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. В результате дорожно-транспортного проис-

шествия уничтожен легковой автомобиль балансовая стои-
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мость которого составила 650 000 руб. Износ на день заклю-

чения договора составил 20%.На приведение пригодных де-

талей в порядок израсходовано 27 000 руб., после чего при-

годные детали оценены на сумму 50 000 руб. Определите 

сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, 

что автомобиль застрахован на действительную стоимость. 

Задача 2. Действительная стоимость застрахованного 

имущества составляет 250 200 руб., страхование проводится 

(в части) – 80%. В результате страхового случая установлен 

размер ущерба 190 350 руб. В договоре предусмотрена без-

условная франшиза – 6%. Определите страховое возмещение 

по системе пропорциональной ответственности и системе 

первого риска. Установите наиболее выгодную систему воз-

мещения для страхователя. 

Задача 3. Рассчитать размер страхового платежа и стра-

хового возмещения. Предприятие застраховало свое имуще-

ство сроком на один год с ответственностью за кражу со 

взломом на сумму 15000тыс.руб. Ставка страхового тарифа – 

0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмот-

рена безусловная франшиза в размере 3% от страховой сум-

мы, при которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Фак-

тический ущерб страхователя составил 3000 тыс. руб. 
 

6.5  Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. –Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]    : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, 

В. Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. 

Тупицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – 

Москва :Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 

 

7. Личное страхование 

7.1 Изучаемые вопросы 
 

Основы личного страхования. Страхование на случай 

смерти. Страхование на дожитие. Страхование от несчастного 

случая. Смешанное страхование. Медицинское страхование. 
 

7.2 Тесты 
 

1. Личное страхование граждан на дожитие: 

а) заменяет социальное страхование; 

б) дополняет социальное страхование; 

в) возможно лишь в случае отсутствия социального 

страхования. 

2. Объектами личного страхования могут быть имуще-

ственные интересы, связанные … 

а) с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсион-

ным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) с владением, пользованием, распоряжением имуще-

ством; 

в) с возмещением страхователем причиненного им вреда 

личности или имуществу физического или юридического лица; 

г) с перестрахованием. 

3. По договору личного страхования при наступления 

страхового случая … 

а) выплачивается страховое возмещение нанесенного 

ущерба жизни и здоровью застрахованного лица; 

http://www.biblio-online.ru/
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б) выплачивается обусловленная в договоре страховая 

сумма; 

в) компенсируется потеря трудоспособности застрахо-

ванного лица; 

г) компенсируется потеря в результате наступления 

страхового случая личных доходов застрахованного. 

4. Постнумерандо – это… 

а) коэффициент рассрочки; 

б) коммутационная функция; 

в) дисконтирующий множитель; 

г) поступление выплат происходит в конце периода.  

5. Что из перечисленного не входит в существенные 

условия договора личного страхования: 

а) застрахованное лицо; 

б) срок действия договора страхования; 

в) размер страховой суммы; 

г) определенное имущество.  

6. Размер страховой суммы по договорам личного страхо-

вания: 

а) устанавливается законом о страховании; 

б) устанавливается правилами страхования; 

в) согласуется страховщиком и страхователем.  

7. Выкупная сумма – это… 

а) резерв премий по окончании договора имущественно-

го страхования; 

б) резерв премий при досрочном расторжении договора 

страхования жизни;  

в) резерв премий по окончании договора личного стра-

хования. 

8. Тариф смешанного страхования жизни состоит из 

трех частных нетто-ставок. Исключить лишнюю: 
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а) нетто-ставка на дожитие; 

б) базовая часть нетто-ставки; 

в) нетто-ставка на случай смерти; 

г) нетто-ставка на случай потери здоровья. 

9. В чем заключается случайный характер пожизненного 

страхования жизни, имеющий значение при заключении до-

говора страхования, дожитие застрахованного до определен-

ного возраста: 

а) смерть застрахованного; 

б) продолжительность жизни застрахованного; 

в) выход на пенсию. 

10. Известна ли страховщику заранее величина выплаты 

по договору страхования жизни? 

а) всегда;  

б) никогда; 

в) в зависимости от условий договора. 

11. Предметом смешанного страхования жизни являют-

ся: 

а) смерть застрахованного; 

б) утрата трудоспособности в результате несчастного 

случая; 

в) дожитие застрахованного до окончания договора 

страхования;  

г) ухудшение пенсионного обеспечения застрахованно-

го лица; 

д) обязанность возместить ущерб третьим лицам. 

12. При страховании жизни 100% страховой суммы вы-

плачивается в случае: 

а) получения застрахованным инвалидности II группы; 

б) смерти застрахованного лица;  

в) временной утраты трудоспособности застрахованным 

в результате заболевания;  

г) дожития до конца действия договора. 
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7.3  Вопросы для самопроверки 

1. В чем отличие имущественного и личного страхова-

ния. 

2. Выкупная сумма в личном страховании. 

3. Виды срочного страхования при страховании на слу-

чай смерти. 

4. Страховые случаи при страховании на дожитие. 

5. В каком случае не выплачивается возмещение при 

страховании от несчастного случая. 

6. Страховые случаи при смешанном страховании жиз-

ни. 

7.Какое назначение имеют  Федеральный фонд и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния?   

8.Что обеспечивает добровольное медицинское страхо-

вание?   
 

7.4 Задание 
 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. Договором личного страхования предусматривается 

наличие … 

2. Размер страховой суммы регулируется … возможно-

стями страхователя. 

3. В связи с дожитием до конца срока и при потере здо-

ровья от несчастного случая получателем страховой суммы 

является … 

4. Страховая сумма может быть получена в течение … 

лет со дня смерти застрахованного. 

5. Субъективные интересы в личном страховании отра-

жаются в том, что при прочих равных условиях договор тако-

го страхования отражает … конкретного страхователя. 



44 

6. По форме выплат страховое обеспечение может быть 

в форме … 

7. В связи с дожитием до окончания срока действия дого-

вора страхования различают страхование … и страхование 

ренты. 

8. Страхование … – накопительный договор, предусмат-

ривающий периодические выплаты накопленного капитала 

застрахованному. 

9. Рента пренумерандо – выплата осуществляется в … 

периода. 

10.  … сумма выплачивается страхователю при досроч-

ном расторжении договора с учетом размера уплаченных им 

до этого страховых взносов. 

11.  Основным критерием в тарификации  в страхова-

нии от несчастного случая является … 

12.  При смешанном договоре страхования жизни одно-

временно осуществляется страхование … 
 

7.5  Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, В. 

Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. Ту-

пицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 
 

8. Страхование ответственности 
 

8.1 Изучаемые вопросы 
 

Основы страхования ответственности. Обязательное 

страхование автогражданской ответственности. Страхование 

ответственности предприятий источников повышенной опас-

ности. Страхование ответственности грузоперевозчиков. 

Страхование профессиональной ответственности.  
 

 

8.2 Тесты 
 

1. Страхование ответственности не предусматривает за-

ранее: 

а) установление страхового случая; 

б) тарифную ставку; 

в) страховой суммы. 

2. ―Зеленая Карта‖- это…  

а) полис медицинского страхования;  

б) полис страхования ответственности автовладельцев, 

выезжающих, за рубеж;  

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;  

г) полис страхования ответственности автовладельцев 

на территории Российской Федерации.  

3. Объектами страхования ответственности являются: 

а) убытки от предпринимательской деятельности; 

б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заклю-

чивших договор страхования; 

http://www.biblio-online.ru/
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в) ответственность застрахованных лиц за причинение 

вреда или неисполнение договора;  

г) застрахованное имущество граждан и юридических 

лиц. 

4. Лимит страхового покрытия: 

а)  понятие, используемое во всех отраслях страхования; 

б) это ограничение (лимит) страховых случаев, их при-

чин и обстоятельств, предусмотренное в правилах страхова-

ния гражданской ответственности; 

в) это ограничение (лимит) страховых случаев, их при-

чин и обстоятельств, предусмотренное в договоре страхова-

ния гражданской ответственности; 

г) это страховая сумма, ограничивающая предел суммы 

страховой выплаты и соответствующая условиям договора 

страхования. 

5. Лимит страхового покрытия согласно условиям стра-

хования может быть записан в договоре страхования граж-

данской ответственности: 

а) на одно пострадавшее лицо; 

б) на один страховой случай; 

в) агрегативный; 

г) пакетом – на страхователя и застрахованного; 

д) на одного страховщика. 

6. По договору страхования гражданской  ответственно-

сти страховщик выплачивает возмещение убытка: 

а) страхователям, застрахованным лицам; 

б) пострадавшим третьим лицам; 

в) в размере фактической суммы понесенного ущерба; 

г) в размере определенного процента от суммы ущерба 

или в пределах уплаченных страховых премий; 

д) в пределах установленного договором или законом 

лимита страховой ответственности (покрытия). 
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7. По договору страхования ответственности страхов-

щик выплачивает третьим лицам возмещение: 

а) в пределах установленного лимита страховой ответ-

ственности; 

б) в пределах уплаченных страховых премий; 

в) в размере определѐнного процента от ущерба; 

г) в размере понесѐнного ущерба. 

8. Если страховая сумма ниже страховой стоимости, то 

страховое возмещение ... 

а) выплачивается в пределах лимита ответственности 

страховщика; 

б) сокращается на разницу между страховой суммой и 

страховой стоимостью; 

в) сокращается пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости; 

г) не выплачивается. 

9. Выплаты страховщика при страховании ответствен-

ности авиаперевозчика: 

а) не могут превышать лимит ответственности; 

б) могут превышать лимит ответственности по требова-

нию пострадавшей стороны; 

в) не зависят от лимита ответственности. 

10. Факт наступления страхового случая в страховании 

профессиональной ответственности признается: 

а) только после решения надзорных органов; 

б) возможно досудебное урегулирование, при наличии 

бесспорных доказательств причинения вреда страхователем; 

в) только после решения суда. 
 

8.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Функции страхования ответственности. 

2. Виды лимита ответственности. 

3. Особенности расчета тарифной ставки по ОСАГО. 
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4. Компенсационные выплаты по ОСАГО. 

5. Страховые выплаты при страховании ответственности 

предприятий источников повышенной опасности. 

6. В пользу каких субъектов выплачивается возмещение 

при страховании профессиональной ответственности. 

8.4 Задание 
 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. Страхование ответственности защищает имуществен-

ные интересы страхователя или застрахованного лица в слу-

чае причинения … вреда третьим лицам. 

2. Все виды договоров страхования ответственности мо-

гут быть подразделены на страхование ответственности за 

причинение вреде или … страхование и страхование ответ-

ственности за нарушение… 

3. Дифференцирование тарифных ставок зависит от … 

ответственности. 

4. … лимит устанавливает максимально возможное воз-

мещение в течение срока действия договора страхования. 

5. Обязательному страхованию, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, не подлежит риск  ответ-

ственности владельцев транспортных средств … 

6. Компенсационные выплаты по ОСАГО производят-

ся … 

7. Страховая выплата по договорам страхования ответ-

ственности производится по решению … 

8. Претензии за возмещение убытков, за которые несет 

ответственность страховщик, могут быть предъявлены сле-

дующими лицами … 

Задача 1. В договоре страхования профессиональной 

ответственности нотариуса предусмотрена страховая сумма 



49 

200 тыс. руб., условная франшиза составляет  10 тыс. руб. В 

результате страхового случая (упущения нотариуса при ис-

полнении служебных обязанностей) нанесен ущерб клиенту в 

размере 90 тыс. руб. Расходы, произведенные предъявителем 

претензии, составили 2 тыс. руб., расходы, произведенные 

нотариусом без согласия страховщика, - 0,8 тыс. руб. Опре-

делите страховое возмещение, выплаченное страховщиком 

пострадавшему третьему лицу. 
 

8.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, 

В. Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. 

Тупицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – 

Москва :Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит. 
 

9. Перестрахование 

9.1 Изучаемые вопросы 

Необходимость, сущность и роль перестрахования. Ви-

ды договоров перестрахования. Заключение договоров пере-

страхования. Методы перестрахования 

9.2 Тесты: 

1. Перестрахование – это процесс: 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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а) страхования объекта на более крупную сумму; 

б) повторного страхования; 

в) полной или частичной передачи страхового риска. 

2. Первичное страхование-это … 

а) передача риска от страховщика другой страховой 

компании; 

б) предоставление страховой защиты клиентам; 

в) страхование крупных промышленных рисков; 

г) защита своего капитала или труда от непредвиденных 

событий. 

3. Ответственность по выплате страхового возмещения 

перед страхователем при наличии договора перестрахования 

несет… 

а) прямой страховщик; 

б) перестраховщик; 

в) страховая кампания; 

4. Страхование одним страховщиком на определенных 

договором условиях риска исполнения всех или части своих 

обязательств перед страхователем у другого страховщика:  

а) перестрахование; 

б) страхование; 

в) страховая ответственность; 

г) страховой риск. 

5. Что означает понятие «цедент»:  

а) случай, недоразумение, происшествие (обычно не-

приятное), столкновение; 

б) перестраховщик, принимающий риск;  

в) перестрахователь, отдающий риск;  

г) нет верного ответа.  

6. Объектом перестраховочных отношений цедента и 

цессионария являются:  
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а) деловые отношения в области личного страхования;  

б) имущественные интересы страхователя;  

в) имущественные интересы страхового общества;  

г) информация страхователя о намерении передать с пе-

рестрахование полностью или частично взятые риски.  

7. Какой договор представляет собой индивидуальную 

сделку, касающуюся одного риска? Отличительной чертой 

его является то, что как перестрахователю, так и перестра-

ховщику предоставлена возможность индивидуальной оцен-

ки риска?  

а) факультативный; 

б) облигаторные; 

в) факультативно-облигаторные; 

г) «открытого покрытия». 

8. В основе определения лимита собственного удержа-

ния лежат следующие факторы (лишнее исключить): 

а) средняя убыточность по страховым рискам; 

б) средняя убыточность по всем видам страхования; 

в) объем премий; 

г) средняя доходность (прибыльность) операций по со-

ответственному виду страхования; 

д) общий размер расходов страхования.  

9. Договор о перестраховании: 

а) повышает устойчивость;  

б) повышает конкурентоспособность; 

в) повышает ожидаемую прибыль. 

10. Квотное перестрахование относится к группе фа-

культативного: 

а) непропорционального перестрахования; 

б) пропорционального перестрахования.  

11. Перестрахование – это… 
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а) передача части или всего риска другому страховщику; 

б) страхование одного риска несколькими страховщи-

ками; 

в) отказ от принятия риска на страхование. 

12. Перестрахование регулируется: 

а) своим собственным законом о перестраховании; 

б) Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

в) Гражданским Кодексом  Российской Федерации и за-

коном «Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции». 

13. Ретроцессия  – это ... 

а) передача в дальнейшее перестрахование принятых в 

перестрахование рисков; 

б) документ-предложение, высылаемое перестраховате-

лем потенциальным страховщикам; 

в) обратное требование о возмещении уплаченной сум-

мы, предъявляемое одним физическим или юридическим ли-

цом к другому обязанному лицу; 

г) отношение прибыли к затратам в страховании. 

14. Перестрахователь обязан передать, а перестрахов-

щик обязан принять определенные доли всех рисков портфе-

ля, обозначенных в договоре при форме перестрахования: 

а) облигаторной; 

б) облигаторно-факультативной; 

в) факультативно-облигаторной; 

г) факультативной. 

15. Комиссия с полученной прибыли, которую цессио-

нарий ежегодно выплачивает цеденту по факту прохождения 

договоров перестрахования: 

а) цессия; 

б) тантьема; 

в) франшиза. 



53 

9.3 Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость перестраховыч-

ных отношений? 

2. Как система перестрахования обеспечивает финансо-

вую устойчивость страхового рынка? 

3. Кто выступает субъектами договора цессии? 

4. В каком случае прибегают к ретроцессии? 

5. Виды комиссионного вознаграждения цессионарию? 

6. Оригинальные условия договора перестрахования. 

7. Особенности факультативного перестрахования. 

8. Основные условия договора облигаторного пере-

страхования. 

9. Методы перестрахования. 

10. Особенности непропорционального перестрахования. 

9.4  Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. Письменное предложение цедентом риска в перестра-

хование потенциальному перестраховщику - это …  

2. Страховщик, передающий риск в перестрахование - 

это …  

3. Страховщик, принимающий риск в перестрахование - 

это …  

4. Форма участия прямого страховщика в прибыли пере-

страховщика – это…  

5. Процесс перестрахования ранее принятых рисков 

(сверх максимума собственного удержания перестраховщика) 

– это … 

6. Метод, при котором каждый передаваемый риск явля-

ется предметом отдельного договора перестрахования, а пе-

рестрахователь и перестраховщик не несут друг перед другом 

обязательств по передаче и приему риска - это … перестра-

хование. 

7. Практика, согласно которой передающая компания 
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получает адекватное участие во встречных договорах пере-

страхования принимающей компании – это…  

8. Величина собственного удержания страховщика, опре-

деляемая обычно при облигаторном перестраховании - это …  

9. Вид перестрахования, при котором выплаты пере-

страховщика определяются величиной убытка, превышаю-

щей приоритет – это … перестрахование. 

10. Выписка из страхового портфеля страховщика с пе-

речнем передаваемых в перестрахование рисков и оплачен-

ным по этим рискам убыткам – это … 

Задача 1. По договору страхования эксцедента убытка 

приоритет цедента предусмотрен в размере 3 млн. руб., ли-

мит перестраховочного покрытия – в размере 7 млн. руб. Це-

дент выплатил страховое возмещение страхователю 3 млн. 

руб. при наступлении страхового случая. Определите сумму 

возмещения убытков перестраховщиком цеденту. 

9.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С. В. Ермасов,               Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Скамай, Л. Г. Страхование [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Скамай. – 3-е изд., 

перераб. и доп. –Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Светлая, Е.А. Страхование : учебное пособие / Е. А. Светлая, 

В. Э. Серогодский ; рец.: И. В. Елохова, Л. Е. Красильникова, О. В. 

Тупицына. - Пермь :Прокростъ, 2015. - 139с. 

5. Тарасова, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. А. Тарасова. – Москва 

:Юрайт, 2017. –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Страховое дело, Финансы и кредит.  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


55 

Кроссворды 

Кроссворд 1 

     1           

    2            

 3               

    4            

5                

      6          

 

1. Юридическое или физическое лицо, зарегистрирован-

ное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющее посредническую деятельность по страхова-

нию от своего имени на основании поручений страхователя 

либо страховщика. 

2. Плата за страхование, которую страхователь (выгодо-

приобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в 

сроки, которые установлены договором страхования. 

3. Часть премии, оставшаяся после формирования стра-

хового фонда. 

4. Физическое или юридическое лицо, действующее от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными полномочиями. 

5. Резервирование средств самих участников деятельно-

сти на покрытие ущербов в случае, если договором страхова-

ния не предусмотрена выплата страхового возмещения в 

определенной сумме. 

6. Не может превышать размера прямого ущерба застра-

хованному имуществу страхователя или третьего лица при 

страховом случае, если договором страхования не преду-
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смотрена выплата страхового возмещения в определенной 

сумме. 

Кроссворд 2 

      1        

     2         

     3         

  4            

      5        

     6         

7              

    8          

 

1. Денежные средства, вносимые вкладчиком в пользу 

участника фонда. 

2. Совокупность средств, находящихся на именных пен-

сионных счетах участников фонда. 

3. Последовательность денежных выплат участнику фон-

да за счет средств, единовременно внесенных вкладчиком, в 

заданный вкладчиком период времени, в заданных размерах 

и периодичности. 

4. Вариант порядка и условий внесения целевых взносов 

и осуществления пенсионных выплат участникам. 

5. Соглашение между фондом и вкладчиком в пользу 

участника, в силу чего фонд обязуется в соответствии с вы-

бранными вкладчиком пенсионными схемами при наступлении 

обязательств и с соблюдением условий, определенных в дого-

воре, выплачивать участнику негосударственную пенсию. 

6. Форма аналитического учета движения пенсионных 

сумм. 
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7. Физическое лицо, в пользу которого в соответствии с 

договором о негосударственном пенсионном обеспечении 

осуществляются пенсионные взносы и производятся регу-

лярные денежные выплаты. 

8. Средства, отраженные на именном пенсионном счете 

участника. 

Кроссворд 3 

      1              

    2                

 3                   

     4               

   5                 

6                    

   7                 

 8                   
 

1.Часть страхового тарифа, не связанная с формировани-

ем страхового фонда. 

Обеспечивает поступление средств на покрытие расходов 

на проведение страхования, формирование запасных фондов 

по рисковым видам страхования. 

2. Платежи, которые уплачивает страхователь страхов-

щику заранее, до наступления срока их уплаты, указанного в 

заключенном договоре. 

3. Накопленный взнос, взимаемый при заключении дого-

вора и предназначенный для покрытия платежей страховате-

ля после окончания срока страхования. 

4. Расходы, связанные с учреждением страхового обще-

ства. 

5. Расчеты по тарификации видов услуг по страхованию 

на основе теории вероятностей, страховой статистики. 
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6. Освобождение страхователя от возмещения убытков, 

не превышающих определенный размер. 

7. Чистая нетто-премия, означающая часть страхового 

взноса в денежной форме и предназначенная для покрытия 

премии. 

8. Форма поощрения страхователя, аккуратно выполня-

ющего свои обязанности. Используется для стимулирования 

страхователя, регулярно возобновляющего договорные от-

ношения с данной страховой организацией. 
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Контрольные вопросы по дисциплине в целом  

(вопросы к зачету) 
1. Экономическая категория страховой защиты. Признаки 

данной категории. 

2. Страховой фонд и его виды. 

3. Экономическая сущность страхования, признаки, 

функции, виды. 

4. Значение страхования для развития общества. 

5. Основы классификации страхования. Обязательное и 

добровольное страхование. 

6. Страховые компании как часть экономической систе-

мы. 

7. Организационно правовые формы страховых компа-

ний. 

8. Государственное регулирование страхового рынка. 

9. Лицензирование и налогообложение страховой дея-

тельности. 

10. Договор страхования: понятие, условия заключения и 

вступление договора в силу. 

11. Взаимоотношения сторон при наступлении страхово-

го случая. 

12. Сущность и задачи актуарных расчетов. 

13. Структура страхового тарифа. 

14. Методика расчета тарифной ставки. Виды тарифов. 

15. Расходы на ведение дела как элемент тарифной став-

ки. 

16. Финансовые основы страховой деятельности. 

17. Основы финансовой устойчивости страховой фирмы. 

18. Основы договоров  имущественного страхования. 

19. Добровольное страхование имущества юридических 

лиц. Виды договоров страхования. 

20. Особенности страхования урожая сельскохозяйствен-
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ных культур и животных. 

21. Страхование имущества физических лиц. 

22. Страхование автотранспортных средств. 

23. Страхование грузов. 

24. Страхование предпринимательских рисков. 

25. Личное страхование: основные категории, классифи-

кация. 

26. Страхование на дожитие. 

27. Страхование на случай смерти. 

28. Страхование от несчастных случаев. 

29. Смешанное страхование жизни. 

30. Медицинское страхование в РФ. 

31. Страхование ответственности: сущность и теоретиче-

ские основы. 

32. Обязательное страхование гражданской ответственно-

сти владельцев автотранспортных средств. 

33. Страхование ответственности грузоперевозчиков. 

34. Страхование профессиональной ответственности. 

35. Страхование ответственности организаций, эксплуа-

тирующих опасные объекты.  

36. Общая характеристика страхового рынка: понятие, 

структура, субъекты страхового рынка. 

37. Основы перестраховании. 

38. Виды договоров перестрахования. 

39. Методы перестрахования. 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-

тельное количество часов (по учебному плану предусмотрено 

44 часа). Поэтому подробное рассмотрение каждой темы 

дисциплины в разрезе изучаемых вопросов  и основных по-

нятий позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет исследо-

вание понятийного аппарата дисциплины. Для этого в мето-

дических рекомендациях имеется словарь терминов и опре-

делений. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации, поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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