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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.07 Страхование является
достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.

ПК-7
способностью, используя отечественные и зарубежные источники

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Право ОК-6

Макроэкономика ПК-7
Бухгалтерский учет и анализ ОК-6 ОК-6

Корпоративные финансы ОК-6
Мировая экономика и международные

экономические отношения ПК-7

История финансов и возникновения денег ПК-7
Информационные технологии в экономике ОК-6 ОК-6

Банковское дело ОК-6 ОК-6
Государственные и муниципальные

финансы ОК-6

Деньги, кредит, банки ОК-6,
ПК-7

ОК-6,
ПК-7

Международные финансы ОК-6 ОК-6
Оценка стоимости бизнеса ОК-6

Основы аудита ОК-6,
ПК-7

Международные стандарты аудита ОК-6,
ПК-7

Финансы организаций (предприятий) ПК-7
Контроллинг ПК-7

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской

деятельности)

ПК-7

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) ПК-7

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена ОК-6

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты

ОК-6,
ПК-7
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- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин
(модулей), практик, ГИА

Этапы формирования компетенций по курсам изучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Право ОК-6
Макроэкономика ПК-7

Бухгалтерский учет и
анализ ОК-6

Корпоративные финансы ОК-6
Мировая экономика и

международные
экономические отношения

ПК-7

История финансов и
возникновения денег ПК-7

Информационные
технологии в экономике ОК-6

Банковское дело ОК-6 ОК-6
Государственные и

муниципальные финансы ОК-6

Деньги, кредит, банки ОК-6, ПК-7 ОК-6, ПК-7
Международные финансы ОК-6
Оценка стоимости бизнеса ОК-6

Основы аудита ОК-6, ПК-7
Международные
стандарты аудита ОК-6, ПК-7

Финансы организаций
(предприятий) ПК-7

Контроллинг ПК-7
Учебная практика

(практика по получению
первичных

профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и

навыков научно-
исследовательской

деятельности)

ПК-7

Производственная
практика (научно-

исследовательская работа)
ПК-7

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена ОК-6

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к процедуре

защиты и процедуру
защиты

ОК-6, ПК-7

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.07 Страхование в формировании
компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для заочной формы обучения –  5 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
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Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-6

Знать: основную нормативно-правовую базу в системе страхования.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых
актов, регламентирующих сферу страховой деятельности
Владеть: навыками практического применения правовых норм в
профессиональной деятельности.

ПК-7
Знать: методы анализа и расчета страховых тарифов и страховых выплат
Уметь: анализировать и рассчитывать страховые тарифы и страховые выплаты
Владеть: навыками актуарных расчетов в страховой деятельности

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1
Тема 1.

Сущность
страхования.

ОК-6

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
страхования в РФ;
- основные термины,
применяемые в
страховании.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- выделить виды
страхования.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной
деятельности;
- принципами
обязательного и
добровольного
страхования.

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

2

Тема 2.
Организация

страхового дела в
РФ.

ОК-6

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»
    «Не зачтено»
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обеспечения
страхования в РФ;
- организационную
структуру страховой
организации.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- охарактеризовать
организационно-
правовые формы
страховщиков.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной
деятельности;
- основными
принципами
организации страхового
дела.

3

Тема 3.
Правовые основы

страховых
отношений.

ОК-6

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
страхования в РФ;
- нормы Гражданского
кодекса РФ,
регулирующие вопросы
страхования и
страховой деятельности
на территории РФ.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;

-
охарактеризовать
ведомственные акты и
нормативные
документы страхового
надзора.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной
деятельности;
- принципами
государственного
страхового надзора за
деятельностью
субъектов страхового
дела.

Опрос, тест,
практические
задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»

4 Тема 4.
Общие принципы ОК-6 Знать:

- правовые нормы
Опрос,
практические

«Зачтено»
     «Не зачтено»
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организации

финансов
страховой
компании.

реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
страхования в РФ;
- источники
формирования прибыли
страховщика.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- выявить критерии
финансовой
устойчивости
страховщика .
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной
деятельности;
- показателями
финансовой
устойчивости
страховщика.

задания

5

Тема 5.
Страховые резервы:

формирование и
размещение.

ОК-6, ПК-7

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
страхования в РФ;
- методы анализа и
расчета страховых
тарифов и страховых
выплат;
- понятие страховых
резервов и их состав.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- анализировать и
рассчитывать
страховые тарифы и
страховые выплаты;
- выявить особенности
формирования
страховых резервов по
страхованию жизни.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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профессиональной
деятельности;
- навыками актуарных
расчетов в страховой
деятельности;
- принципами и на-
правлениями
размещения страховых
резервов.

6
Тема 6.

Основы построения
страховых тарифов.

ОК-6, ПК-7

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
страхования в РФ;
- методы анализа и
расчета страховых
тарифов и страховых
выплат;
- состав и структуру
тарифной ставки.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- анализировать и
рассчитывать
страховые тарифы и
страховые выплаты;
- выявить особенности
построения страховых
тарифов в страховании
жизни.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной
деятельности;
- навыками актуарных
расчетов в страховой
деятельности;
- методиками
Росстрахнадзора
расчета тарифных
ставок по рисковым
видам страхования.

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

7
Тема 7.

Имущественное
страхование.

ОК-6, ПК-7

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
      «Не зачтено»
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страхования в РФ;
- методы анализа и
расчета страховых
тарифов и страховых
выплат;
- объекты
имущественного
страхования.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- анализировать и
рассчитывать
страховые тарифы и
страховые выплаты;
- выявить контингент
страхователей.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной
деятельности;
- навыками актуарных
расчетов в страховой
деятельности;
- классификацией иму-
щественного
страхования.

8
Тема 8.
Личное

страхование.
ОК-6, ПК-7

Знать:
- правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
- основные
законодательные акты,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
страхования в РФ;
- методы анализа и
расчета страховых
тарифов и страховых
выплат;
- объекты личного
страхования.
Уметь:
- пользоваться
законодательными
актами;
- анализировать и
рассчитывать
страховые тарифы и
страховые выплаты;
- выявить место и роль
страхования жизни в
системе личного
страхования.
Владеть:
- правовыми нормами
реализации
профессиональной

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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деятельности;
- навыками актуарных
расчетов в страховой
деятельности;
- условиями договора
смешанного
страхования.

ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

Экзамен Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерии оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.

2. Критерии доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии.

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.
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3. Критерии сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии.

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
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последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии;

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии;

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1.       Общие понятия страховой деятельности.
2.       Цели, функции и роль страхования.
3.       Система страхового обеспечения.
4.       Виды и формы страхования.
5.       Основные принципы организации страхового дела.
6.       Организационно-правовые формы страховщиков.
7.       Организационная структура страховой организации.
8.       Участники страховой деятельности.
9.       Регулирование страхования и страховой деятельности в РФ.
10. Порядок организации страхового дела в РФ.
11. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов

страхового дела.
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12. Доходы, расходы и финансовые результаты страховщика.
13. Источники формирования прибыли страховщика.
14. Критерии и показатели финансовой устойчивости страховщика.
15. Платежеспособность страховой организации.
16. Понятие страховых резервов и их состав.
17. Порядок расчета страховых резервов.
18. Особенности формирования страховых резервов по страхованию

жизни.
19. Инвестиционная деятельность страховщика.
20. Состав и структура тарифной ставки.
21. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки.
22. Объекты имущественного страхования.
23. Классификация имущественного страхования.
24. Основные принципы страховой защиты имущества граждан.
25. Понятие и особенности страхования рисков.
26. Объекты и виды личного страхования.
27. Место и роль страхования жизни в системе личного страхования.
28. Разновидности страхования жизни.
29. Условия договора смешанного страхования.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Этапы развития страхового дела в России.
2. Страхование предпринимательских рисков.
3. Правовые основы страховой деятельности.
4. Страхование имущества юридических и физических лиц.
5. Виды страхования, относящиеся к страхованию жизни.
6. Страховой рынок РФ: опыт и перспективы развития.
7. Медицинское страхование в России.
8. Страхование ответственности.
9. Государственный надзор за страховой деятельностью.
10.Страхование грузов.
11. Страхование транспортных средств.
12. Страхование и инфляция.
13. Обязательные виды страхования.
14. Страховые пулы в России.
15. Перестраховочный рынок в России.
16. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков.
17. Социальное страхование.
18. Накопительное страхование.
19. Страхование от несчастных случаев.
20. Страховой маркетинг.
21. Экономический анализ страховых операций.
22. Правовой механизм реализации и защиты прав потребителей на
рынке страховых услуг.
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23. Финансовые результаты деятельности страховщика.
24. Страхование ответственности.
25. Страховые финансы.

3.3. «Вопросы для проведения экзамена»:

1. Общие понятия страховой деятельности.
2. Цели, функции и роль страхования.
3. Система страхового обеспечения.
4. Виды и формы страхования.
5. Основные принципы организации страхового дела.
6. Организационно-правовые формы страховщиков.
7. Организационная структура страховой организации.
8. Участники страховой деятельности.
9. Регулирование страхования и страховой деятельности.
10. Порядок организации страхового дела в РФ.
11. Государственный страховой надзор за субъектами страхового дела.
12. Доходы, расходы и финансовые результаты страховщика.
13. Источники формирования прибыли страховщика.
14. Критерии и показатели финансовой устойчивости страховщика.
15. Платежеспособность страховой организации.
16. Понятие страховых резервов и их состав.
17. Порядок расчета страховых резервов.
18. Особенности формирования страховых резервов по страхованию
жизни.
19. Инвестиционная деятельность страховщика.
20. Принципы и направления размещения страховых резервов.
21. Состав и структура тарифной ставки.
22. Общие принципы расчета нетто- и брутто- ставки.
23. Методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым
видам страхования.
24. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни.
25. Объекты имущественного страхования.
26. Классификация имущественного страхования.
27. Основные принципы страховой защиты имущества граждан.
28. Понятие и особенности страхования предпринимательских и
финансовых рисков.
29. Объекты и виды личного страхования.
30. Место и роль страхования жизни в системе личного страхования.
31. Разновидности страхования жизни.
32. Условия договора смешанного страхования.
33. Страхование предпринимательских рисков.
34. Правовые основы страховой деятельности.
35. Страхование имущества юридических и физических лиц.
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36. Виды страхования, относящиеся к страхованию жизни.
37. Страховой рынок РФ: опыт и перспективы развития.
38. Медицинское страхование в России.
39. Страхование ответственности.
40. Государственный надзор за страховой деятельностью.
41. Страхование грузов.
42. Страхование транспортных средств.
43. Страхование и инфляция.
44. Обязательные виды страхования.
45. Страховые пулы в России.
46. Перестраховочный рынок в России.
47. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков.
48. Социальное страхование.
49. Накопительное страхование.
50. Иностранный капитал и его страхование.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№

вопроса
Код компетенции №

вопроса
Код компетенции

1 ОК-6; ПК-7 11 ПК-7
2 ПК-7 12 ПК-7
3 ПК-7 13 ОК-6
4 ОК-6; 14 ОК-6
5 ПК-7 15 ОК-6
6 ПК-7 16 ПК-7
7 ОК-6; 17 ПК-7
8 ОК-6 18 ОК-6;
9 ПК-7 19 ПК-7
10 ПК-7 20 ОК-6; ПК-7

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 3 11 2
2 2 12 1; 2; 3; 4
3 4 13 4
4 1 14 2
5 1 15 2
6 3 16 2
7 2 17 3
8 1; 3; 5 18 1; 3
9 1 19 4
10 2 20 2

Задание № 1
Централизованный страховой фонд создается в следующих формах:

 Ответ:
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1. только в натуральной
2. только в денежной
3. и в натуральной и в денежной
4. только в безналичной

Задание № 2
Определенное событие, на случай которого проводится страхование и

которое имеет признаки вероятности и случайности наступления, называется:

 Ответ:
1. страховой интерес
2. страховой риск
3. страховой случай
4. страховое событие

Задание № 3
Общества взаимного страхования являются:

 Ответ:
1. страховыми посредниками
2. страховыми оценщиками
3. покупателями страховой услуги
4. продавцами страховой услуги

Задание № 4
Лицо, в пользу которого заключен договор страхования и которое может

быть как физическим, так и юридическим лицом, называется:

 Ответ:
1. страхователем
2. застрахованным лицом
3. страховщиком
4. андеррайтером

Задание № 5
Укажите, к какой отрасли страхования относится страхование пособий:

 Ответ:
1. личному страхованию
2. имущественному страхованию
3. страхованию ответственности

Задание № 6
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Документ, выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному),
удостоверяющий факт заключения договора страхования и содержащий его

условия, называется:

 Ответ:
1. страховой тариф
2. страховой портфель
3. страховой полис
4. страховая рента

Задание № 7
Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу:

 Ответ:
1. после подписания договора всеми участвующими сторонами
2. на следующий день после уплаты страховых взносов наличными
3. со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате страховых взносов
4. в день подписания договора
5. после наступления страхового случая

Задание № 8
При каких видах страхования обязательна письменная форма заключения

договора:
  Ответ:
1. страхование автогражданской ответственности
2. страхование от несчастных случаев на производстве
3. страхование личного имущества граждан
4. страхование военнослужащих
5. страхование жизни при достижении застрахованным лицом определенного
возраста

Задание № 9
Ставка страховой премии, включающая в себя расходы страховщика на
создание страховых резервов, т.е. денежных средств для осуществления

страховых выплат, называется:
 Ответ:
1. нетто-ставкой
2. брутто-ставкой
3. полной ставкой
4. нагрузкой

Задание № 10
К каким видам расходов относятся расходы, связанные с привлечением

новых страхователей с помощью страховых агентов:
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 Ответ:
1. организационные
2. аквизиционные
3. инкассационные
4.ликвидационные

Задание № 11
Страховая компания, которая принимает на себя риски от первичной

страховой компании, в перестраховании называется:

 Ответ:
1. цедент
2. цессионарий
3. ретроцедент
4. ретроцессионарий

Задание № 12
Укажите, что относится к доходам от страховых операций:

 Ответ:
1. страховые премии по прямому страхованию
2. возмещение доли убытков по договорам  переданным в перестрахование
3. суммы, полученные в порядке регресса
4. комиссионные, брокерские вознаграждения, полученные по прямому
страхованию и сострахованию
5. доходы от проведения консультационных работ, обучения

Задание № 13
Размер нетто-ставки по страхованию жизни зависит от:

 Ответ:
1. возраста застрахованного
2. порядка уплаты страховых взносов
3. возраста выгодоприобретателя
4. вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения
5. планируемой нормы доходности от инвестирования собственных средств
страховщика

Задание № 14
Определенная договором страхования часть убытков, не подлежащих
возмещению страховщиком при наступлении страхового случая – это:

 Ответ:
1. страховая тантьема
2. страховая франшиза
3. страховой аннуитет
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4. страховое бордеро

Задание № 15
Укажите, какие виды страхования относятся к имущественному

страхованию:

 Ответ:
1. страхование кредитов
2. КАРГО
3. страхование домашних  животных
4. накопительное страхование
5. страхование пособий

Задание № 16
Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается

заключенным в пользу лиц, которым может быть нанесен вред (в
соответствии с ГК РФ):

 Ответ:
1. только если договор не заключен в пользу страхователя или иных лиц,
ответственных за причинение вреда
2. во всех случаях
3. только если в договоре не указано, в чью пользу он заключен
4. нет верного ответа

Задание № 17
Риски, страхуемые по полису ответственности предприятия:

 Ответ:
1. за деятельность врачей, работающих на данном предприятии
2. за деятельность руководителей предприятия
3. за ущерб персоналу и вещам, который возник при производстве продукта
4. все варианты правильные

Задание № 18
Укажите причины, по которым возможно досрочное прекращение действие

договора страхования:

 Ответ:
1. отказ страхователя от договора страхования
2. гибель застрахованного имущества по причинам, представленным в
договоре
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3. гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление
страхового случая
4. после уплаты страхователем всей страховой премии

Задание № 19
Можно ли в течение действия срока договора вносить изменения в его

содержание:

 Ответ:
1. да, всегда
2. нет
3. только с разрешения Федеральной службы Госстрахнадзора
4. да, только по согласованию сторон договора

Задание № 20
Сюрвейеры являются участниками страхового рынка и выполняют:

 Ответ:
1. профессиональную оценку убытков
2. профессиональную оценку рисков
3. функцию продавца страховой услуги
4. функцию покупателя страховой услуги
5. функцию страхового посредника

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№

вопроса
Код компетенции №

вопроса
Код компетенции

1 ОК-6 11 ОК-6
2 ОК-6 12 ПК-7
3 ПК-7 13 ПК-7
4 ПК-7 14 ОК-6; ПК-7
5 ОК-6 15 ОК-6; ПК-7
6 ПК-7 16 ПК-7
7 ОК-6 17 ПК-7
8 ОК-6 18 ОК-6
9 ПК-7 19 ПК-7
10 ОК-6 20 ОК-6; ПК-7

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ
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1 3 11 1; 2; 3; 4; 5
2 2 12 3; 4
3 2 13 2
4 1 14 2
5 3 15 1; 4
6 3 16 1; 4
7 3; 4 17 1; 3; 4
8 2; 4 18 1
9 2 19 1
10 2 20 2

Задание № 1
Фактически произошедшее событие, предусмотренное договором

страхования и с наступлением которого возникает обязанность страховщика
осуществить выплату страхового возмещения страхователю, называется

 Ответ:
1. страховой интерес
2. страховой риск
3. страховой случай
4. страховое событие

Задание № 2
Фонды страховщика создаются в следующих формах:

 Ответ:
1. только в натуральной
2. только в денежной
3. и в натуральной и в денежной
4. только в безналичной

. Задание № 3
Объединения страховщиков являются:

 Ответ:
1. коммерческими организациями
2. некоммерческими организациями
3. государственными организациями
4. независимыми организациями

Задание № 4
Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта

страхования и характера страхового риска – это

 Ответ:
1. страховой тариф
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2. страховая выплата
3. страховое обеспечение
4. страховое возмещение

Задание № 5
В качестве выгодоприобретателей могут быть назначены лица, которым
страхователь может причинить ущерб вследствие неисполнения своих

обязательств по договору:

 Ответ:
1. личного страхования
2. имущественного страхования
3. страхования ответственности
4. страхования предпринимательских рисков

Задание № 6
 Высококвалифицированный специалист, представляющий интересы

страховой компании в решении вопросов по урегулированию заявленных
претензий страхователя в связи со страховым случаем, а также

осуществляющий оценку риска после страхового случая, называется:

 Ответ:
1. андеррайтером
2. актуарием
3. аджастером
4. аварийным комиссаром

Задание № 7
Укажите, с какого момента договор страхования теряет силу:

 Ответ:
1. смерть страхователя – третьего лица после единовременной уплаты
страховых взносов
2. выплата страховой суммы до истечения срока действия договора
3. наступление срока, указанного в страховом договоре
4. при отсутствии страховых выплат

Задание № 8
 При каких видах страхования не обязательна письменная форма заключения

договора:

 Ответ:
1. страхование автогражданской ответственности
2. страхование пенсий по старости
3. страхование личного имущества граждан
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4. страхование граждан, призванных на военные сборы
5. накопительное страхование

Задание № 9
 Передача цессионарием части принятого на себя по договору риска другим

перестраховщикам, называется:

 Ответ:
1. цессией
2. ретроцессией
3. аквизицией
4. конверсией

Задание № 10
Укажите, к каким видам расходов относятся судебные издержки:

 Ответ:
1. организационные
2. аквизиционные
3. инкассационные
4.ликвидационные

Задание № 11
Расходы страховщика классифицируются на:

 Ответ:
1. выплаты страхового возмещения и страховых сумм
2. отчисления в страховые резервы
3. страховые премии по рискам, переданным в перестрахование
4. отчисления в резерв превентивных мероприятий
5. расходы на ведение дел

Задание № 12
К доходам от инвестиционной деятельности страховщика относят:

 Ответ:
1. доходы от сдачи имущества в аренду
2. комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование
3. проценты от размещения средств на депозитных вкладах в банке
4. дивиденды по акциям
5. возвращенные суммы страховых резервов

Задание № 13
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 Выплата страхового возмещения по имущественному страхованию в
соответствии с законодательством РФ:

 Ответ:
1. не может быть больше страховой суммы ни при каких условиях
2. может превысить страховую сумму, когда в страховую выплату включены
затраты,  связанные с мер по уменьшению убытков при наступлении
страхового случая
3. определяется решением суда

Задание № 14
Ставка страховой премии, по которой заключен договор и включающая в
себя расходы страховщика на создание страховых резервов, ведение дел,

агентское вознаграждение, отчисления в фонд превентивных мероприятий и
прибыль страховщика, называется:

 Ответ:
1. нетто-ставкой
2. брутто-ставкой
3. полной ставкой
4. нормированной ставкой

Задание № 15
 Личное страхование обеспечивает страховую защиту:

 Ответ:
1. здоровья граждан
2. личного имущества граждан
3. личной ответственности работодателя перед персоналом
4. жизни граждан

Задание № 16
Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или

выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая,
влекут за собой следующие последствия:

 Ответ:
1. право страховщика отказать в страховой выплате
2. возбуждение уголовного дела против виновного
3. назначение дополнительной проверки обстоятельств наступления
страхового случая
4. расторжение договора страхования

Задание № 17
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Определите, какие виды страхования относятся к страхованию
ответственности:

 Ответ:
1. страхование экологических рисков
2. страхование средств водного транспорта
3. ОСАГО
4. страхование кредитов
5. страхование домашних животных

Задание № 18
Страхователем при страховании домашнего имущества является:

 Ответ:
1. любой совершеннолетний член семьи
2. договор должны заключать все совершеннолетние члены семьи
3. любой член семьи
4. только самый старший по возрасту член семьи

Задание № 19
Факт наступления страхового случая в страховании профессиональной

ответственности не признается:

 Ответ:
1. только после решения надзорных органов
2. возможно досудебное урегулирование, при наличии бесспорных
доказательств причинения вреда страхователем
3. только после решения суда
4. после решения администрации страховой компании

Задание № 20
Выдачу лицензии на ведение страховой деятельности осуществляет:

 Ответ:
1. Федеральная антимонопольная служба
2. Федеральная служба страхового надзора
3. Министерство финансов РФ
4. органы местного самоуправления

Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6 11 ОК-6; ПК-7
2 ОК-6 12 ПК-7
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3 ПК-7 13 ПК-7
4 ОК-6; ПК-7 14 ОК-6
5 ОК-6 15 ОК-6
6 ПК-7 16 ПК-7
7 ОК-6; 17 ПК-7
8 ОК-6 18 ОК-6; ПК-7
9 ОК-6; ПК-7 19 ПК-7
10 ОК-6 20 ОК-6

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1; 2 11 1
2 1; 2; 3 12 3
3 4 13 1
4 2 14 2
5 2; 3; 5 15 2
6 3 16 1
7 4 17 1; 3
8 1 18 2; 3; 4
9 5 19 1; 3
10 2 20 2

Задание № 1
Страховые отношения могут возникать:

 Ответ:
1. в силу закона
2. по договору между страховщиком и страхователем
3. по устной договоренности между страховщиком и страхователем
4. все ответы верны

Задание № 2
Укажите, что из перечисленного является обязанностью страхователя:

 Ответ:
1. проведение экспертной оценки объекта страхования
2. своевременная уплата страховых взносов
3. сообщение всей необходимой информации по объекту страхования
4. учет количества и размеров страховых сумм договоров имущественного
страхования
5. определение размера страховых выплат

Задание № 3
Высококвалифицированный специалист, являющийся уполномоченным

физическим или юридическим лицом страховщика,  занимающийся
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установлением причин, характера и размера убытков по застрахованным
транспортным средствам и грузам, называется:

 Ответ:
1. сюрвейером
2. актуарием
3. аджастером
4. аварийным комиссаром

Задание № 4
Укажите, к какому виду страхования относится страхование на случай

падежа и вынужденного забоя животных:
 Ответ:
1. экологическому
2. имущественному
3. социальному
4. страхование ответственности

Задание № 5
Договор страхования считается недействительным с момента заключения:

 Ответ:
1. при одновременном страховании жизни и имущества страхователя по
одному договору
2. если объектом страхования является конфискованное имущество
3. при принятии судом соответствующего решения
4. при ликвидации страховщика
5. при заключении договора после страхового случая

Задание № 6
Часть тарифной ставки, предназначенной для покрытия расходов

страховщика по организации и проведению процесса страхования, а также
включающей прибыль страховщика, называется:

 Ответ:
1. нетто-ставкой
2. брутто-ставкой
3. нагрузкой
4. рисковой надбавкой

Задание № 7
Страховая компания, которая принимает на себя риски, передаваемые в

третий раз, в перестраховании называется:

 Ответ:
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1. цедент
2. цессионарий
3. ретроцедент
4. ретроцессионарий

Задание № 8
К каким видам расходов относятся расходы, связанные с учреждением

страхового общества:

 Ответ:
1. организационные
2. аквизиционные
3. инкассационные
4. ликвидационные

Задание № 9
Доходы страховщика формируются из:

 Ответ:
1. страховых платежей по договорам страхования
2. страховых взносов по договорам перестрахования
3. дивидендов по ценным бумагам
4. доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду
5. всего вышеперечисленного

Задание № 10
Укажите, почему возникает необходимость в страховании гражданской

ответственности автотранспортных средств:

 Ответ:
1. это наиболее выгодное страхование из всех видов
2. эти средства выступают источником повышенной опасности, которая
может причинить имущественный вред участникам дорожного движения
3. это обязательное страхование
4. они затрагивают отношения и интересы, возникающие у стороны,
пострадавшей от страхования
5. это мера принудительного имущественного воздействия, применяемая к
перевозчику, нарушившему правила или договорные условия перевозки

Задание № 11
Нецентрализованные специальные фонды субъектов хозяйствования,

которые создаются,  в основном, в натуральной форме, являются:

 Ответ:
1. фондами самострахования
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2. страховыми резервами государства
3. фондами страховщиков
4. фондами перестраховщиков

Задание № 12
Потенциально возможным причинением ущерба объекту страхования, на

случай которого заключен договор, может быть:

 Ответ:
1. страховой случай
2. страховой риск
3. страховое событие

Задание № 13
Страховая сумма при смешанном страховании жизни зависит от:

 Ответ:
1. финансовых возможностей страхователя
2. популярности данного вида страхования
3. социально-экономического развития региона, в котором осуществляется
данный вид страхования
4. финансовых возможностей страховщика

Задание № 14
Страхование КАРГО включает в себя страхование:

      Ответ:
1. транспортного средства
2. груза
3. транспортного средства и груза
4. транспортного средства, водителя и груза

Задание № 15
По договору страхования ответственности страховщик выплачивает третьим

лицам возмещение:

 Ответ:
1. в размере понесённого ущерба
2. в пределах установленного лимита страховой ответственности
3. в пределах уплаченных страховых премий
4. в размере определённого процента от ущерба

Задание № 16
После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось,

что страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:
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 Ответ:
1. недействителен в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость
2. действителен в любом случае
3. недействителен с момента извещения другой стороны
4. нет правильного ответа

Задание № 17
В договорах каких видов страхования принимает участие застрахованное

лицо:

 Ответ:
1. личного страхования
2. имущественного страхования
3. медицинского страхования
4. страхование ответственности

Задание № 18
Страховой надзор может осуществлять:

 Ответ:
1. расчет размеров страховых возмещений
2. лицензирование деятельности субъектов страхового дела
3. контроль за обеспечением финансовой устойчивости страховщика
4. аттестацию страховых актуариев
5. аттестацию главных бухгалтеров страховщика

Задание № 19
Укажите причины, согласно которым страховщик освобождается от выплаты

страхового возмещения:

 Ответ:
1. сообщение страхователем заведомо ложных сведений об объекте
страхования
2. в случае произведенных страхователем мероприятий, частично
уменьшивших ущерб объекту страхования при страховом случае
3. несвоевременная подача страхователем документов, подтверждающих
наступление страхового события
4. после наступления страхового случая

Задание № 20
Лицензия дает право страховщику:

 Ответ:
1. заниматься любой предпринимательской деятельностью
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2. проводить только разрешенные виды страховой деятельности
3. совмещать банковскую и страховую деятельность
4. совмещать страховую и производственную деятельность

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№

вопроса
Код компетенции №

вопроса
Код компетенции

1 ПК-7 11 ПК-7
2 ОК-6 12 ОК-6
3 ПК-7 13 ПК-7
4 ОК-6 14 ОК-6
5 ПК-7 15 ОК-6
6 ПК-7 16 ПК-7
7 ОК-6 17 ПК-7
8 ПК-7 18 ОК-6; ПК-7
9 ОК-6 19 ПК-7
10 ОК-6; ПК-7 20 ОК-6

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 1
2 3 12 2
3 2 13 4
4 1 14 5
5 1 15 2
6 3 16 1
7 3 17 3
8 3 18 3
9 2 19 2
10 4 20 4

Задание № 1
Заявление на страхование – это:

Ответ:
1. волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание
на основе согласования с Госстрахнадзором
2. волеизъявление Госстрахнадзора в его рекомендациях страховщику
3. волеизъявление государства
4. волеизъявление страхователя

Задание № 2
Источниками финансов страховщика не являются:
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Ответ:
1. формирование уставного капитала
2. страховые премии, полученные в результате продажи страховых
продуктов
3. государственные субсидии и трансферты
4. доход от инвестирования временно свободных средств

Задание № 3
Коммерческое страхование – это:

Ответ:
1. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение
прибыли
2. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием
специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых
случаев
3. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века

Задание № 4
Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном

страховании:

Ответ:
1. определяется соглашением страхователя и страховщика
2. устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ»
3. определяется положениями ГК РФ
4. регулируется спросом

Задание № 5
Кто должен доказывать величину ущерба:

Ответ:
1. страхователь
2. страховщик
3. независимый эксперт

Задание № 6
Объект страхования – это:

Ответ:
1. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении
дохода
2. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии
убытков
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3. не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные
с личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью
4. не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной
жизни

Задание № 7
Объектами страхования имущества являются:

Ответ:
1. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или
неисполнения договора
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор
страхования
3. застрахованное имущество граждан и юридических лиц
4. убытки от предпринимательской деятельности

Задание № 8
Объектами страхования ответственности являются:

Ответ:
1. убытки от предпринимательской деятельности
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор
страхования
3. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или
неисполнение договора
4. застрахованное имущество граждан и юридических лиц

Задание № 9
Объекты страховой защиты – это:

Ответ:
1. средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют
свои экономические интересы
2. экономические интересы субъектов страхового рынка
3. любые виды имущества, в отношении которых заключен договор
страхования

Задание № 10
Обязательность договора страхования определяется:

Ответ:
1. общими условиями страхования
2. волеизъявлением страхователя
3. волеизъявлением страховщика
4. ГК и специальным законодательством РФ по страхованию
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Задание № 11
Перестрахование – это:

Ответ:
1. передача части или всего риска другому страховщику
2. страхование одного риска несколькими страховщиками
3. отказ от принятия риска на страхован

Задание № 12
Перестрахование регулируется:

Ответ:
1. своим собственным законом о перестраховании
2. ГК РФ
3. ГК РФ и законом «Об организации страхового дела в РФ»

Задание № 13
Прибыль страховщика – это:

Ответ:
1. сальдо баланса
2. вся сумма доходов за отчетный период
3. сумма полученных страховых премий
4. разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный
период

Задание № 14
Принцип возвратности – это:

Ответ:
1. принцип восстановления нарушенных прав страхователя
2. принцип регресса
3. принцип возмездности
4. принцип доброй воли
5. принцип эквивалентности

Задание № 15
Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК:

Ответ:
1. одна
2. две
3. три
4. Четыре
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Задание № 16
Страховые отношения возникают:

Ответ:
1. со дня уплаты взносов
2. со дня выплаты возмещения
3. со дня заключения договора страхования

Задание № 17
Юридические отношения между людьми, регулируемые законом по

оказанию денежной или материальной помощи пострадавшим лицам от:

Ответ:
1. катастроф
2. опасных событий
3. страховых случаев

Задание № 18
Что является объектом страхования прав собственности на недвижимость:

Ответ:
1. риск неправильного оформления права собственности на недвижимость
2. риск утраты недвижимости
3. риск убытка страхователя при утрате прав собственности на недвижимость

Задание № 19
Цель личного страхования состоит:

Ответ:
1. в обеспечении защиты личного имущества граждан
2. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью,
здоровьем и трудоспособностью застрахованного лица
3. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и
здоровьем граждан

Задание № 20
Что получает общество от страховой сделки

Ответ:
1. отвлечение денежных средств из других сфер
2. ускорение развития
3. увеличение доходов
4. снижение расходов
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6. Практические задачи.

Задача 1

Рассчитайте страховую премию по договору страхования. Клиент, с
ежемесячным доходом в 20 тыс. руб., пожелал заключить договор
страхования от несчастного случая и болезней. Страховой агент убедил
клиента, что целесообразно заключать договор страхования на сумму равную
как минимум 2 годовым доходам клиента. Страховой тариф составляет
0,67%.

Задача 2

Рассчитайте размер страховой выплаты. Предприятие застраховало своих
сотрудников. Договор предусматривает страхование только на время
исполнения служебных обязанностей. Согласно правилам страхования
страховая выплата определяется на основании больничного листка по
количеству дней нетрудоспособности (0,15% от страховой суммы за один
день нетрудоспособности). Договором предусмотрена условная франшиза – 5
дней. Страховая сумма на одного сотрудника составляет 30 тыс. руб. Один из
сотрудников получил травму и был госпитализирован на 34 дня.

Задача 3

Определите размер страхового возмещения. Средняя урожайность пшеницы
за предыдущие 5 лет – 30 ц с га. Площадь посевов 100 га. Из-за
произошедших заморозков был полностью уничтожен весь урожай.
Рыночная цена пшеницы составляет 200 руб. за 1 ц. При заключении
договора страхования страховая сумма устанавливалась согласно
среднерыночной стоимости. Ответственность страховщика составляет 50%.

Задача 4

Рассчитайте размер страховой выплаты. Заключён договор страхования от
несчастных случаев и болезней. Страховая сумма по договору страхования
составляет 50 тыс. руб. Застрахованное лицо получило травму локтевого
сустава и находилось на больничном. Кроме того, при лечении была
проведена операция. Нормативное количество дней нетрудоспособности по
данной травме составляет 45 дней. Размер страховой выплаты на один день
нетрудоспособности составляет 0,25% от страховой суммы на один день

Задача 5

Какую сумму получит господин Иванов в качестве страхового возмещения?
Господин Иванов решил застраховать свой автомобиль. Эксперт оценил его
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стоимость в 100 тыс. руб. Господин Иванов при заключении договора
согласился на страховой тариф 5%, но у него не было нужной суммы денег
на уплату страхового взноса. Он предложил уменьшить страховую сумму и
уплатил 4 тыс. руб. страховых взносов. Через некоторое время автомобиль
попал в аварию и сумма ущерба, по оценке эксперта, составила 60 тыс. руб.

Задача 6

Рассчитайте размер страховой выплаты, которую произвели компания «А» и
«Б». В компании «А» владелец автомобиля приобрел полис ОСАГО. В
дополнение к нему в компании «Б» он приобрел полис ДСАГО. По договору
ДСАГО предусмотрена безусловная франшиза в размере страховых сумм по
ОСАГО. Страховая сумма по договору ДСАГО 1 млн. руб. В результате ДТП
владелец автомобиля повредил (только) другой автомобиль. Сумма
причиненного третьей стороне ущерба оценивается в 420 тыс. руб.

Задача 7

Рассчитайте финансовый результат деятельности страховщика. Страховой
организацией получены 4,5 млн. руб. страховой премии, уплачено
комиссионное вознаграждение 500 тыс. руб. Оплачена перестраховочная
премия 750 тыс. руб. Страховые выплаты составили 1,150 млн. руб.,
возмещения от перестраховщиков по проведённым выплатам – 350 тыс. руб.
Изменение резерва незаработанной премии «+750» тыс. руб. Изменение
резервов убытков «-200» тыс. руб. Получен доход от инвестиций 300 тыс.
руб., расходы на ведение дела 415 тыс. руб.

Задача 8

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность
наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма – 80 тыс.
рублей. Среднее страховое возмещение – 30 тыс. рублей. Определите
тарифную ставку, если доля нагрузки в тариф- ной ставке – 24 %.

Задача 9

Определите страховой взнос транспортной организации при страховании
гражданской ответственности водителей транспортных средств. Стаж
водителей: до одного года – 6 чело- век; от 1 до 5 лет – 2 человека; от 5 до 10
лет – 3 человека; свыше 10 лет – 1 человек. Страховая сумма гражданской
ответственности на каждого водителя – 100 тыс. руб. Тарифные ставки в
зависимости от стажа водителя (в процентах от страховой суммы): до 1 го- да
– 5,6 %; от 1 до 5 лет – 3,4 %; от 5 до 10 лет – 2,8 %; свыше 10 лет – 2,2 %.

Задача 10
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По условиям договора перестраховщик обязан произвести страховую
выплату цеденту в случае, если по итогам проведения операций по
страхованию строений за год уровень выплат превысит 100 %.
Ответственность перестраховщика ограничивается уровнем выплат 104 %.
По итогам года страховщик собрал страховую премию – 80 млн руб., а
выплатил страховое возмещение – 82,4 млн руб. Какую сумму уплатит
перестраховщик цеденту?


