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ПАСПОРТ фонда оценочных средств

по дисциплине «Страховое дело»

                  

№ Контролируемые разделы,
темы, модули

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1 Раздел I
Теоретические  основы
страховой деятельности

 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4;
ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3

Подготовка рефератов;
устный опрос;
тестирование;
письменный опрос.

2 Раздел II
Организационно-правовые

основы страхования и
страховых отношений

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3

Подготовка рефератов;
устный опрос;
тестирование;
письменный опрос.



Примерный перечень оценочных средств

Комплект контрольных заданий по вариантам 

Раздел 1 Теоретические основы страховой деятельности
Тема 1. Экономическое содержание и основные понятия страхования

Контрольная работа 

Вариант №1

1. Каковы сущностные признаки страхования
2.  Понятие страхового фонда
3. Что такое страховой риск

Вариант №2

1. Понятие и особенности категории страхования как составной части категории 
финансов

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного средства

в фонде
1 2 3 4

1 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по
теме или разделу.

Комплект
контрольных
заданий  по
вариантам

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные  точки  зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Устный опрос Средство  контроля  рассчитанное  на  выяснение
объема  знаний  обучающегося  по  определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по темам, 
разделам 
дисциплины 
(вопросы к зачету)

4 Тестирование Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий



2. Каковы основные функции страхования
3. В чем отличие понятий «сумма ущерба» и «сумма возмещения»

Вариант №3

1. История развития страхования
2. Источники формирования страхового фонда
3. В чем отличие понятий «Страховая оценка» и «Страховая сумма»

Вариант №4

1. Место страхования в финансовой системе общества.
2. Направления использования страховых фондов.
3. Что такое показатель убыточности страховой суммы

Вариант №5

1. Роль страхования в обеспечении бесперебойности общественного производства
2. В чем заключается особенности формирования и использования средств страхового 
фонда
3. Назовите основные международные страховые термины

Тема 2. Классификация страхования

Контрольная работа 

Вариант №1

1. Понятия и принципы классификации страхования.
2. Классификация страхования по объектам страхования
3. В чем отличие добровольного страхования от обязательного

Вариант №2
1. Какие существуют критерии классификации страхования
2.Основные особенности обязательного страхования
3.Принципы обязательного страхования

Вариант №3
1.Коммерческое и некоммерческое страхование
2.Какие виды страхования относятся к личному страхованию
3. Законодательством какого уровня регулируется обязательное страхование

Вариант №4
1.Классификация страхования по роду опасностей
2.Какие виды страхования относятся к страхованию имущества
3. Особенности добровольного страхования

Вариант №5
1.Классификация по видам страхового возмещения
2.Страхование ответственности



3. В чем отличие вида страхования от отрасли и подотрасли

Вариант №4
1. Территориальная структура страхового рынка
2.Страховые посредники- страховые брокеры и страховые агенты 
3. Конкуренция на рынке страхования

Вариант №5
1.Понятие страхового рынка
2.Состояние российского страхового рынка на современном этапе
3.Основные проблемы и перспективы развития российского страхового рынка

Тема 3. Система государственного социального страхования 

Контрольная работа

Вариант №1
1.Понятие социального страхования.
2.Пенсионное страхование
3. Медицинские учреждения

Вариант №2
1.Характеристика основных видов социального страхования
2.Обязательное медицинское страхование
3. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Вариант №3
1.Общая характеристика внебюджетных государственных социальных фондов
2. Правовые основы организации обязательного социального страхования
3.

Вариант №4
1.Организация государственного социального страхования
2. Субъекты обязательного социального страхования.
3. Общая характеристика  государственных внебюджетных фондов

Раздел 2 Организационно-правовые основы страхования и страховых отношений
Тема 1. Правовое регулирование страховой деятельности

Контрольная работа

Вариант №1
1.Содержание и сущность страхового права
2.Формы государственного контроля страховой деятельности в России
3. Орган страхового надзора, его основные функции

Вариант №2
1.Формирование системы страхового законодательства в России
2.Основные функции Федеральной службы по финансовым рынкам в  сфере страховой
деятельности
3. Система мер государственного регулирования деятельности страховщиков



Вариант №3
1.Страховые и нестраховые отношения страхового права
2.Регистрация страховых организаций
3. Основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности в
РФ

Вариант №4
1.Основы организации государственного регулирования и контроля в страховой сфере
2.Лицензирование страховой деятельности
3. Особенности налогообложения страховых организаций

Тема 2. Организационные основы деятельности страховщиков

Контрольная работа

Вариант №1
1.В  каких  организационно-правовых  формах  разрешена  деятельность  российских
страховщиков
2.Что  является  важнейшей  юридической  предпосылкой  для  заключения  договора
страхования
3. Основания для досрочного прекращения  договора страхования

Вариант №2
1.В чем заключаются преимущества акционерной формы организации страхового дела
2.Основные правовые акты, регулирующие страховую деятельность в нашей стране
3. Каковы основания для отказа страховщика произвести страховую выплату

Вариант №3
1.Представительство страховой компании
2.Что включает в себя принципиальная структура договора добровольного страхования
3. Какие существуют виды условий договора страхования

Вариант №4
1.Характеристика основных организационно-правовых форм страхования
2.Какие основные условия должны быть отражены в договоре страхования
3. Организация государственного страхования

Вариант №5
1. Порядок создания и деятельность страховых акционерных обществ
2.Определите начало вступления договора страхования в силу и окончание его действия
3. Взаимное кооперативное страхование

Тема 3. Особенности договора страхования

Контрольная работа

Вариант №1
1.Содержание и принципы договора страхования
 2.Порядок определения ущерба и страхового возмещения
 3. Начало вступления в силу договора страхования



Вариант №2
1.Порядок, виды и общий порядок заключения договора страхования
 2.Размер франшизы
 3. Порядок уплаты страховых взносов

Вариант №3
1.Права и обязанности сторон, участвующих в страховании, в период действия договора
страхования
 2.Порядок определения ущерба и страхового возмещения
 3.Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая

Вариант №4
1. Характеристика существенных условий договора страхования
 2. Порядок рассмотрения претензий сторон, вытекающих из договора
 3. Несущественные условия договора страхования
 
Тема 4. Организационно-правовые основы обязательного социального страхования

Контрольная работа

Вариант №1
1. Правовые основы организации обязательного социального страхования
2. Права и обязанности страхователей и застрахованных, участвующих в отношениях по
обязательному социальному страхованию
 

Вариант №2
1. Субъекты обязательного социального страхования
2.  Права  и  обязанности  государственных  социальных  внебюджетных  фондов  как
страховщиков в системе обязательного социального страхования

Критерии оценки
 к контрольной работе

Оценка (в баллах) Критерии оценки 
«отлично» выставляется студенту, если студент глубоко понимает пройденный 

материал, отвечает на вопросы четко и всесторонне, умеет 
оценивать факты, отличается способностью обосновывать выводы и 
разъяснять их в логической последовательности

«хорошо» выставляется студенту, если студент понимает пройденный 
материал, ответы формулирует четко и всесторонне, умеет 
оценивать факты, отличается способностью обосновывать выводы и 
разъяснять их в логической последовательности, но допускает 
некоторые ошибки общего характера и отдельные неточности в 
письменной работе

«удовлетворительно» выставляется студенту, если студент отвечает в основном 
правильно, но чувствуется механическое заучивание материала, 
студент при этом  не может самостоятельно обосновывать 
некоторые выводы

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если в письменных ответах студента 
имеются существенные недостатки, материал охвачен 
«половинчато»



Примерная тематика рефератов по дисциплине Страховое дело

1. Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и 
организации страхового дела.

2. Роль и значение страхования в современной экономике.
3. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела.
4. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и социального 

страхования в России.
5. Страховое право как отрасль гражданского законодательства.
6. Страховой продукт: понятие, состав, формирование. 
7. Спрос и предложение на страховом рынке. 
8. Государственное регулирование страхования в РФ и за рубежом.
9. Страхование финансовых рисков.
10. Страхование участников ипотечного кредитования. 
11. Страхование политических рисков.
12. Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственного пенсионного

страхования.
13. Современное состояние  и перспективы развития добровольного медицинского 

страхования в РФ.
14. Особенности страхования от несчастных случаев и болезней, перспективы этого 

вида страхования.
15. Новые продукты на рынке имущественного страхования.
16. Страхование технических и строительно-монтажных рисков6 проблемы и 

перспективы. 
17. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: зарубежный опыт, отечественные перспективы.
18. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.
19. Страхование от несчастных случаев на производстве. 
20. Финансовые потоки в системе добровольного медицинского страхования.
21. Страхование профессиональной ответственности (по выбору).
22. Ценовая политика  на страховые услуги.
23. Расчет тарифных ставок в условиях инфляции. 
24. Страховые операции в аспекте налогообложения страховщика и страхователя.
25. Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости и 

прибыльности страховых операций.
26. Управление финансовой устойчивостью страховщиков.
27. Оптимизация объема и структуры капитала страховых организаций. 
28. Управление денежным оборотом страховых организаций.
29. Прибыль страховой организации: понятие, источники и факторы роста.
30. Особенности финансового контроля за деятельностью страховых организаций.
31. Регулирование деятельности иностранных страховых организаций в РФ.
32. Системы продаж страховых услуг.
33. Страхование за рубежом (страна по выбору студента)
34. Основные мировые региональные рынки. 
35. Проблемы адаптации России в ВТО.

При  оценке  качества  представленной  студентом  работы  (реферата/доклада)
принимается во внимание следующее:
1.  Содержательное  наполнение  представленной  работы  (учитывается,  насколько
содержание соответствует теме).
2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, понятий
и т. п.).



3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно строить
план работы).
4. Количество и качество использованных источников литературы.
5. Оригинальность работы (осуществляется проверка в системе «Антиплагиат»).

Критерии оценки рефератов

Оценка (в баллах) Критерии оценки 
«отлично» содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 

отличное представление о теме реферата/доклада, умеет 
логически верно строить план работы, грамотно использует 
источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, выступил с презентацией своей работы 
на занятии, оригинальность работы  выше 45%

«хорошо» содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
хорошее представление о теме реферата/доклада, умеет 
логически верно строить план работы, грамотно использует 
источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, оригинальность работы составляет 40-
45%

«удовлетворительно» содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
достаточное представление о теме реферата/доклада, умеет 
логически верно строить план работы, грамотно использует 
источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, но допускает при этом ошибки, 
оригинальность работы составляет 35-40%

«неудовлетворительно» содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
определенное представление о теме реферата/доклада, 
способен логически верно строить план работы, но при этом 
допускает ошибки при формулировке самостоятельных 
выводов, оригинальность работы составляет 30-35%

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Страховое дело»
 к итоговому контролю знаний (зачету) 

1. Понятие страхования.
2. Функции и роль страхования.
3. Сущность страхового фонда.
4. Стороны, участвующие в страховании.
5. Основные  термины страхования.
6. Система страхового обеспечения.
7. Страхование в системе гражданского права.
8. Понятия и принципы классификации страхования.
9. Особенности обязательного и добровольного страхования.
10. Основные принципы организации страхового дела.
11. Организация государственного страхования.
12. Организация акционерных страховых обществ.
13. Страховое законодательство.
14. Государственное регулирование страховой деятельности.
15. Сущность и значение страховых тарифов.
16. Структура тарифной ставки  и рекомендуемые методики ее расчета.
17. Тарифная политика в области страхования.



18. Страховые премии.
19. Сущность и значение страхования ответственности.
20. Понятие и сущность актуарных расчетов.
21. Понятие страховой статистики.
22. Классификация и задачи актуарных расчетов.
23. Сущность, структура  и виды страховых премий.
24. Состав и структура страховых тарифов.
25. Понятие франшизы.
26. Понятие и структура страхового рынка.
27.  Специфика страховой услуги как товара.
28.  Характеристика основных участников страхового рынка.
29.  Понятие социального страхования.
30. Характеристика основных видов социального страхования.
31. Общая  характеристика  внебюджетных  государственных  социальных

фондов.
32. Финансово-экономические  основы  организации  государственного

социального страхования.
33.  Содержание и сущность страхового права.
34. Формирование системы страхового законодательства в России.
35. Основы  организации  государственного  регулирования  и  контроля  в

страховой сфере.
36. Регистрация  и  лицензирование  страховой  деятельности  в  Российской

Федерации.
37. Особенности налогообложения страховых организаций.
38. Организационно-правовые формы страховых компаний.
39. Экономические  нормативные  требования  к  созданию  и  деятельности

страховой компании.
40. Объединения страховщиков.
41. Понятие, виды и общий порядок заключения договора страхования.
42. Существенные и несущественные условия договора страхования.
43. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования.
44. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
45. Прекращение договора страхования и признание его недействительным.
46. Правовые основы организации обязательного социального страхования.
47. Субъекты  обязательного  социального  страхования.  Права  и  обязанности

субъектов обязательного социального страхования.

Критерии оценки для устного опроса 

Оценка Критерии оценки 
 «отлично» Выставляется, если студент дает полный и правильный ответ 

на поставленные и дополнительные (если в таковых была 
необходимость) вопросы:

 обнаруживает  всестороннее  системное  и  глубокое
знание материала; 

 обстоятельно  раскрывает  соответствующие
теоретические положения;

 демонстрирует знание современной учебной и научной
литературы;

 владеет понятийным аппаратом; 
 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению



различных  подходов  к  решению  заявленной
проблематики; 

 подтверждает  теоретические  постулаты  примерами  из
юридической практики; способен творчески применять
знание теории к решению профессиональных задач;

 имеет  собственную  оценочную  позицию  и  умеет
аргументировано  и  
убедительно ее раскрыть;
четко  излагает  материал  в  логической
последовательности.

 «хорошо» Выставляется, если студент дает ответ, отличающийся 
меньшей обстоятельностью и глубиной изложения:

 обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 
 допускает  несущественные  ошибки  и  неточности  в

изложении  теоретического  материала;  исправленные
после дополнительного вопроса;

 опирается  при  построении  ответа  только  на
обязательную литературу;

 подтверждает  теоретические  постулаты  отдельными
примерами из юридической практики;

 способен применять знание теории к решению задач 
профессионального характера; 

 наблюдается незначительное нарушение логики 
изложения материала.

 «удовлетворительно» Выставляется, если студент в основном знает программный 
материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по 
профессии, но ответ, отличается недостаточной полнотой и 
обстоятельностью изложения:

 допускает существенные ошибки и неточности в 
изложении теоретического материала;

 в целом усвоил основную литературу;
 обнаруживает неумение применять государственно-

правовые принципы, закономерности и категории для
объяснения конкретных фактов и явлений;

 требуется помощь со стороны (путем наводящих 
вопросов, небольших разъяснений и т.п.);

 испытывает существенные трудности при 
определении собственной оценочной позиции;

наблюдается нарушение логики изложения материала.
 «неудовлетворительно» Выставляется, если студент обнаруживает незнание или 

непонимание большей или наиболее существенной части 
содержания учебного материала:

 не способен применять знание теории к решению задач 
профессионального характера; 

 не умеет определить собственную оценочную позицию;
 допускает грубое нарушение логики изложения 

материала.
 допускает принципиальные ошибки в ответе на 



вопросы; 

 не может исправить ошибки с помощью наводящих 
вопросов

Тестовые задания по дисциплине «Страховое дело»

1. Первая специализированная страховая организация в России была создана в форме:
1) акционерного общества
2) общества взаимного страхования
3) кооперативной страховой компании
4) государственного страхового общества

2. Начало реальной демонополизации страхового дела в нашей стране положило:
1) принятие в 1988 г. федерального закона «О кооперации в СССР»
2) принятие в 1992 г. федерального  закона «Об организации страхового дела в РФ»
3) принятие в 1997 г. федерального закона  «О внесении изменений и дополнений в

закон  «Об организации страхового дела в РФ»
4) принятие в 2003 г. федерального закона  «О внесении изменений и дополнений в

закон  «Об организации страхового дела в РФ»

3. Экономическая категория страхования, как составная часть финансов, связана:
1) с перераспределением доходов
2) с распределением и перераспределением доходов и накоплений
3) с распределением доходов
4) с распределением совокупного общественного продукта

4. Страхование представляет собой…

1) систему мероприятий по созданию и распределению страхового фонда, из средств
которого  возмещается  ущерб  от  определенных  событий  с  целью  обеспечения
бесперебойного процесса производства хозяйствующих субъектов и выравнивания
потерь в семейных доходах граждан; 

2) систему  мероприятий  по  распределению  крупных  рисков  между  страховыми
организациями;

3) экономические отношения по созданию и распределению специального фонда, из
средств которого финансируются затраты на развитие страхового дела;

4) система  экономических  отношений  между  страховщиками  и  страховыми
посредниками.

5. Экономическая сущность страховых взносов:
1) выражает долю каждого страхователя в формировании страхового фонда;
2) выражает долю каждого страхователя в покрытии затрат на организацию и ведение

страхового дела;
3) выражает долю страхователя в формировании прибыли страховщика;
4) выражает  долю  каждого  страхователя  в  формировании  запасных  фондов

страховщика.

6. Страховой фонд представляет собой…
1) резерв  материальных  или  денежных  средств,  предназначенный  для  покрытия

ущерба, вызванного непредвиденными событиями; 



2) фонд  денежных  средств  и  материальных  ценностей,  создаваемый учредителями
страховой компании в целях осуществления ее деятельности;

3) фонд  денежных  средств,  создаваемый  страховой  компанией  для  покрытия
собственных потерь в результате неблагоприятных событий;

4) фонд  денежных  средств,  предназначенный  для  предупреждения  несчастных
случаев

7. Страховой фонд может быть  образован:
1) в денежной и натуральной форме 
2) только в натуральной форме
3) в централизованной форме
4) только в денежной форме

8. Источниками формирования страховых фондов общества являются:
1) платежи физических и юридических лиц
2) отчисления из внебюджетных фондов
3) доходы государства от внешнеэкономической деятельности
4) налоги

9. К функциям страхования относятся:
1) распределительная
2) контрольная
3) фискальная
4) стимулирующая

10. К специфическим функциям страхования относятся:
1) рисковая
2) предупредительная
3) сберегательная
4) контрольная
5) перераспределительная

11.  Особенностями  страхования,  отличающими  его  от  других  элементов  финансовой
системы, являются:

1) замкнутая раскладка ущерба в рамках данного создаваемого страхового фонда
2) перераспределение ущерба во времени
3) территориальное выравнивание ущерба
4) участие страхования в распределении денежных доходов и накоплений

12.  Специфичность  экономической  категории  страховой  защиты  общественного
производства обусловлена  следующими признаками:

1) случайный характер наступления страхового случая
2) материальный ущерб, выраженный в натуральном или денежном измерении
3) необходимость  преодоления  последствий  страхового  случая  и  возмещения

материального ущерба
4) необходимость предупреждения возникновения страхового случая

13.  В  современном  страховании  выделяют  следующие  направления  страховой
деятельности:

1) социальное страхование
2) индивидуальное страхование физических и юридических лиц
3) пенсионное страхование



4) страхование имущества

14. Страховой интерес может быть: 
1) индивидуальным
2) коллективным
3) общественным
4) государственным

15. К национальным страховым фондам в России относятся:
1) Пенсионный фонд России
2) Фонд обязательного медицинского страхования
3) Стабилизационный фонд
4) Федеральный бюджет
5) Международный валютный фонд

16. Расположите функции страхования по уменьшению степени их важности
1. рисковая
2. сберегательная
3. предупредительная
4. контрольная

17. Признак, лежащий в основе классификации страхования на отрасли, – это…
1) различия в объектах страхования; 
2) категории страхователей;
3) объем страховой ответственности или срок страхования;
4) различия в форме проведения страхования.

18. К некоммерческому страхованию относятся: 
1) социальное  страхование,  обязательное  медицинское  страхование,  взаимное

страхование
2) социальное страхование, взаимное страхование, личное страхование;
3) обязательное  медицинское  страхование,  взаимное  страхование,  страхование

профессиональной ответственности;
4) социальное  страхование,  личное  страхование,   страхование  профессиональной

ответственности;

19. В зависимости от организационной формы страхование делится на:
1) государственное, акционерное, взаимное и кооперативное
2) социальное и индивидуальное 
3) обязательное и добровольное 
4) имущественное и личное

20 По формам проведения страхование делится на:
1) взаимное и кооперативное
2) социальное и индивидуальное
3) личное и имущественное
4) обязательное и добровольное

21. Подотрасль страхования представляет собой:



1) совокупность видов страхования, близких или родственных предметов страхования
и  связанных  с  ними  имущественных  интересов  с  характерными  для  них
страховыми рисками (случаями), условиями и способами страховой защиты

2) высшее звено классификации страхования по роду опасности
3) страхование  однородных  объектов  в  конкретном  объеме  страховой

ответственности по соответствующей системе тарифных ставок
4) область страхования имущественных интересов юридических и физических лиц

22. Отрасль страхования представляет собой:
1) высшее звено классификации страхования по объектам
2) совокупность видов страхования, близких или родственных предметов страхования

и  связанных  с  ними  имущественных  интересов  с  характерными  для  них
страховыми рисками (случаями), условиями и способами страховой защиты

3) высшее звено классификации страхования по роду опасности
4) страхование  однородных  объектов  в  конкретном  объеме  страховой

ответственности  по  соответствующей  системе  тарифных  ставок

23. Вид страхования представляет собой:
1) низшее звено классификации страхования по объектам
2) совокупность видов страхования, близких или родственных предметов страхования

и  связанных  с  ними  имущественных  интересов  с  характерными  для  них
страховыми рисками (случаями), условиями и способами страховой защиты

3) высшее звено классификации страхования по роду опасности
4) высшее звено классификации страхования по объектам

24.  Все  виды  страхования исходя  из  техники  обоснования  страховых  тарифов,
формирования страховых резервов и управления ими, делятся на:

1) страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни
2) страхование жизни и страхование от несчастного случая
3) страхование жизни и имущественное страхование
4) страхование ответственности и имущественное страхование

25. Классификация страхования по роду опасностей охватывает:
1) только имущественное страхование
2) имущественное страхование и страхование жизни 
3) все виды страхования
4) только личное страхование

26. Важной особенностью личного страхования является то, что:
1) оно сочетает в себе рисковую и сберегательную функции
2) ему присуща только сберегательная функция
3) ему присуща только рисковая функция
4) оно  обеспечивает  возмещение  страхователем  причиненного  вреда  личности  или

имуществу третьего лица 

27.Страхование ответственности делится на следующие основные подотрасли:
1) страхование  гражданской  ответственности  и  страхование  профессиональной

ответственности
2) страхование  гражданской  ответственности  и  страхование  уголовной

ответственности



3) страхование  административной  ответственности  и  страхование  уголовной
ответственности

4) страхование  материальной  ответственности  и  страхование  профессиональной
ответственности

28. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются:
1) федеральными законами
2) нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
3) инструкциями Федеральной службы страхового надзора
4) правилами страхования, разрабатываемыми страховщиками

29.  Принцип  действия  добровольного  страхования  в  зависимости  от  своевременности
внесения страховых платежей устанавливает, что:

1) действие  договора  добровольного  страхования  зависит  от  своевременности
внесения страховых платежей

2) заключение  договора  страхования  происходит  по  первому  (даже  устному)
требованию страхователя

3) по  добровольному  страхованию  могут  быть  установлены  ограничения  для
страхователей

4) по  имущественному  страхованию  страхователь  может  по  своему  желанию
определить  размер  страхового  возмещения,  но  в  пределах  страховой  оценки
имущества,  по  личному  страхованию  –  страховая  сумма  по  договору
устанавливается соглашением сторон

30. Принцип страхового обеспечения в добровольном страховании означает, что:
1) по  имущественному  страхованию  страхователь  может  по  своему  желанию

определить  размер  страхового  возмещения,  но  в  пределах  страховой  оценки
имущества,  по  личному  страхованию  –  страховая  сумма  по  договору
устанавливается соглашением сторон

2) заключение  договора  страхования  происходит  по  первому  (даже  устному)
требованию страхователя

3) страхование распространяется на все объекты, указанные в законе, и страхователь
не обязан заявлять в страховой орган о появлении в его хозяйстве подлежащего
страхованию объекта

4) страхование продолжается постоянно в течение всего периода, пока страхователь
пользуется застрахованным имуществом

31. Правоотношения по договорам добровольного страхования регулируются:
1) Гражданским кодексом РФ и соответствующими правилами страхования
2) федеральными законами и законами субъектов РФ
3) нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
4) инструкциями Федеральной службы страхового надзора

32. К коммерческому страхованию относятся:
1) прямое страхование
2) сострахование
3) перестрахование
4) социальное страхование
5) взаимное

33. При страховании ущерба страховое возмещение:
1) выплачивается исходя из необходимой потребности в покрытии потерь



2) ограничивается  фактической  стоимостью  объекта  страхования,  выраженной  в
страховой сумме

3) не зависит от стоимости объекта страхования
4) определяется  желанием  и  финансовыми  возможностями  страхователя,

выраженными в размере страховой суммы

34. При страховании суммы страховая выплата:
1) определяется  желанием  и  финансовыми  возможностями  страхователя,

выраженными в размере страховой суммы
2) не зависит от стоимости объекта страхования
3) уплачивается исходя из необходимой потребности в покрытии потерь
4) ограничивается  фактической  стоимостью  объекта  страхования,  выраженной  в

страховой сумме

35. К страхованию предпринимательских рисков  относятся такие виды, как:
1) страхование от перерывов в производстве
2) страхование инвестиций
3) страхование риска неплатежа
4) страхование домашнего имущества
5) страхование жизни

36. К страхованию имущества  относятся такие виды, как:
1) страхование домашнего имущества 
2) транспортное страхование
3) страхование инвестиций
4) страхование риска неплатежа
5) страхование депозитов

37. В обязательном порядке в РФ осуществляется: 
1) страхование  имущества  особой  важности,  гибель  или  повреждение  которых

затрагивает не только частные, но и общественные интересы
2) страхование  государственных  сооружений,  сданных  в  аренду  религиозным

организациям
3) страхование пассажиров от несчастных случаев на воздушном, железнодорожном,

морском, автомобильном транспорте 
4) страхование жизни работников бюджетных учреждений
5) страхование личного имущества граждан

38. Обязательная форма личного страхования базируется на:
1) принципе обязательности
2) принципе сплошного охвата
3) принципе автоматичности 
4) принципе бессрочности

39. Условия добровольных видов страхования регулируются:
1) законами РФ
2) правилами страхования, которые разрабатываются страховщиками
3) нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
4) инструкциями Федеральной службы страхового надзора

40.  Расположите  указанные  виды  (отрасли,  подотрасли)  страхования  во  взаимной
подчиненности в соответствии с классификацией страхования по объектам.



1. имущественное страхование
2. страхование имущества
3. транспортное страхование
4. страхование грузов

41.  Расположите  указанные  виды  (отрасли,  подотрасли)  страхования  во  взаимной
подчиненности в соответствии с классификацией страхования по объектам.
1. имущественное страхование
2. страхование имущества
3. страхование имущества граждан
4. страхование домашнего имущества 

42. Установите соответствие понятий
1. страхование предпринимательских рисков
2. страхование ответственности
3. личное страхование
4. медицинское страхование
1) подотрасль   имущественного  страхования;  обеспечивает  возмещение  потери
дохода (прибыли),  а также убытков от неоплаты (невозвращения) имущества в связи с
неисполнением обязательства контрагентом предпринимателя
2) отрасль  страхования,   объединяющая  виды  страхования,  в  которых  объектами
страховой  защиты  являются  имущественные  интересы,  связанные  с  возмещением
страхователями   причиненного  ими  ущерба  (убытка,  вреда)  личности  или  имуществу
третьих лиц, которым в силу закона или по решению суда производятся соответствующие
выплаты, компенсирующие причиненный вред
3) отрасль  страхования,  объединяющая  виды  страхования,  в  которых  объектами
страховой защиты являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем,
трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица
4) особая организационная форма страховой деятельности, призванная гарантировать
гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет
накопленных средств

43.Установите соответствие понятий
1. социальное страхование
2. самострахование
3. прямое страхование
4. комбинированное страхование
1) система  страхования,  реализуемая  государством  с  целью  материального
обеспечения (защиты) граждан по старости, в случае болезни, потери трудоспособности,
инвалидности, а также для поддержки матерей и детей и т.п.
2) форма  защиты  субъектами  хозяйствования  своих  имущественных  интересов  от
чрезвычайных,  непредвиденных  событий  (расходов)  путем  создания  резервных
натуральных и денежных фондов
3) заключение первичных договоров страхования
4) вид имущественного страхования разнородных объектов от разнообразных рисков
по одному страховому полису

44. Установите соответствие понятий
1. подотрасль страхования
2. отрасль страхования
3. вид страхования
1) высшее звено классификации страхования



2) среднее звено классификации страхования
3) низшее звено классификации страхования

45.  Установите  соответствие  между  принципами  обязательного  страхования  и  их
значениями
1. принцип обязательности
2. принцип сплошного охвата
3. принцип автоматичности
4. принцип бессрочности

1) обязательное  страхование  проводится  на  основе  соответствующих
законодательных  актов  и,   в  отличие  от  добровольного  страхования,   здесь  не
требуется предварительного соглашения между страхователем и страховщиком

2) достижение полного охвата обязательным страхованием всех указанных в законе
объектов

3) обязательное страхование распространяется на все объекты, указанные в законе, и
страхователь не обязан заявлять в страховой орган о появлении в его хозяйстве
подлежащего страхованию объекта

4) обязательное страхование продолжается постоянно в течение всего периода, пока
страхователь пользуется застрахованным имуществом

Установите соответствие между принципами добровольного страхования и их значениями
1. принцип ограниченности срока страхования
2. принцип добровольности
3. принцип выборочного охвата добровольным страхованием
4. принцип страхового обеспечения

1) страхование имеет оговоренный заранее определенный срок страхования
2) заключение  договора  страхования  происходит  по  первому  (даже  устному)

требованию страхователя
3) по  добровольному  страхованию  могут  быть  установлены  ограничения  для

страхователей
4) по  имущественному  страхованию  страхователь  может  по  своему  желанию

определить  размер  страхового  возмещения,  но  в  пределах  страховой  оценки
имущества,  по  личному  страхованию  –  страховая  сумма  по  договору
устанавливается соглашением сторон

46. Актуарные расчеты - это:
1) система  математических  и  статистических  приемов,  позволяющая  установить

себестоимость и цену страховой услуги, выраженную в страховом тарифе
2) система  математических  и  статистических  приемов,  позволяющая  установить

величину страхового ущерба
3) система  расчетов,  позволяющая  страховой  организации   определить  величину

затрат на ведение дела
4) система математических и статистических показателей, используемая для анализа

операций страхования

47. Страховой тариф – это:
1) ставка платежа с единицы страховой суммы в год
2) денежный взнос, уплачиваемый страхователем страховой компании
3) ставка платежа, предназначенного для создания страхового фонда
4) страховая  выплата,  которую  должен  произвести  страховщик  при  наступлении

страхового случая



48. Брутто – ставка- это:
1) страховой  платеж  с  единицы  страховой  суммы  за  определенный  период

страхования
2) часть страхового тарифа, предназначенная для создания страхового фонда
3) денежная сумма, которую страхователь уплачивает страховщику
4) часть  страхового  тарифа,  предназначенная  для  финансирования  расходов  на

ведение дела

49. Страховая оценка:
1) реальная стоимость застрахованного имущества
2) сумма, на которую застрахован объект страхования
3) сумма, выплачиваемая в качестве покрытия ущерба
4) сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой

выплаты

50. Объем страховой ответственности - это:
1) перечень страховых случаев, за которые страховщик несет ответственность
2) размер выплачиваемого страховой компанией возмещения
3) отношение страховой суммы к стоимости застрахованного имущества
4) отношение  суммы страхового возмещения   к величине  фактического ущерба от

страхового случая

51. Страховой интерес – это:
1) мера материальной заинтересованности в страховании
2) отношение страховой суммы к стоимости застрахованного имущества
3) перечень страховых случаев, за которые страховщик несет ответственность
4) мера страховой ответственности страховщика по условиям договора страхования

52. Тарифная политика представляет собой…
1) целенаправленную  деятельность  страховщика  по  установлению,  уточнению  и

упорядочению  страховых  тарифов  в  интересах  успешного  и  безубыточного
развития страхования

2) финансовый план страховой организации
3) разработку правил страхования
4) изучение  показателей  учета  и  отчетности  страховщика,  систематизированных  и

разработанных по определенной программе

53.Отчисления в запасные фонды страховщика формируются в основном за счет…
1) нагрузки страхового тарифа
2) нетто-ставки страхового тарифа
3) прибыли страховщика
4) заемных средств

54. Нетто-ставка страхового тарифа предназначена для:
1) финансирования выплат страховых возмещений и страховых сумм
2) формирования запасных и резервных фондов страховщика
3) формирования плановой прибыли от страховой деятельности
4) финансирования управленческих расходов

55. Принцип эквивалентности страховых  отношений сторон означает, что:
1) нетто-ставки должны максимально соответствовать вероятности ущерба



2) страховые взносы должны составлять такую часть дохода страхователя, которая не
является для него обременительной

3) страховой тариф должен быть стабилен в течение длительного времени
4) чем  шире  объем  страховой  ответственности,  тем  больше  страхование

соответствует потребностям страхователей

56.  Принцип  обеспечения  самоокупаемости  и  рентабельности  страховых  операций
означает, что:

1) страховые  тарифы  должны  строиться  таким  образом,  чтобы  поступление
страховых  платежей  постоянно  покрывало  расходы  страховщика  и  даже
обеспечивало некоторое превышение доходов над расходами 

2) страховые взносы должны составлять такую часть дохода страхователя, которая не
является для него обременительной

3) страховой тариф должен быть стабилен в течение длительного времени
4) чем  шире  объем  страховой  ответственности,  тем  больше  страхование

соответствует потребностям страхователей

57. С юридической точки зрения страховой взнос может быть определен как:
1) денежное выражение страхового обязательства, которое оговорено и подтверждено

путем заключения договора страхования между его участниками
2) периодически повторяющийся платеж страхователя страховщику, который может

быть выражен как средняя величина
3) часть,  приходящаяся  на  один  полис  страхового  портфеля  от  всех  обязательств

страховщика
4) средняя величина по отношению к единице страховой совокупности

58. Согласно ст. 954 ГК РФ под страховой премией (страховым взносом) понимается…
1) плата  за  страхование,  которую  страхователь  (выгодоприобретатель)  обязан

уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования
2) плата  за  страхование,  которую  застрахованный  обязан  уплатить  страховщику  в

порядке и сроки, установленные договором страхования
3) страховая  выплата,  которую  обязан  страховщик  уплатить  страхователю

(выгодоприобретателю) в порядке и сроки, установленные договором страхования
4) страховая  выплата,  которую  обязан  страховщик  уплатить  застрахованному  в

порядке и сроки, установленные договором страхования

59. Рисковая премия – это:
1) чистая  нетто-премия,  т.е.  часть  страхового  взноса,  которая  предназначена  для

покрытия риска
2) накопительный взнос, его взимают при заключении договоров страхования жизни
3) часть  страховой  премии,  необходимая  для  покрытия  страховых  платежей  за

определенный промежуток времени по данному виду страхования
4) взнос в размере, достаточном не только для покрытия страховых платежей, но и

для покрытия издержек страховщика

60. Сберегательный взнос – это:
1) накопительный взнос, его взимают при заключении договоров страхования жизни
2) часть  страховой  премии,  необходимая  для  покрытия  страховых  платежей  за

определенный промежуток времени по данному виду страхования
3) взнос в размере, достаточном не только для покрытия страховых платежей, но и

для покрытия издержек страховщика



4) чистая  нетто-премия,  т.е.  часть  страхового  взноса,  которая  предназначена  для
покрытия риска

61. Единовременная страховая премия – это:
1) премия,  которую  страхователь  уплачивает  страховщику  вперед  за  весь  период

страхования
2) часть от общих обязательств страхователя по отношению к страховщику
3) единовременная премия, вносимая на срок один год
4) страховая премия, уплачиваемая в рассрочку

62. Индивидуальный страховой взнос – это:
1) взнос для отдельного объекта страхования
2) среднеарифметическая  величина  взноса,  рассчитанная  для  всей  страховой

совокупности
3) взнос,  при  определении  которого  принимается  во  внимание  величина  риска

объекта, включенного в страховую совокупность
4) взнос, который страховщик передает перестраховщику по условиям заключенного

между ними договора перестрахования.

63. Средний страховой взнос – это:
1) среднеарифметическая  величина  взноса,  рассчитанная  для  всей  страховой

совокупности
2) часть  страховой  премии,  которая  распределяется  на  следующий  год  после

окончания календарного года
3) разница между годовой нетто-ставкой и переходящими платежами текущего года,

отнесенными на следующий год
4) сумма  результативного  взноса  и  переходящих  платежей,  резервированных  в

текущем году и переходящих на следующий год

64. Брутто-ставка включает:
1) нетто-ставку
2) нагрузку
3) скидку
4) оптово-сбытовую надбавку

65.На размер нетто-ставок влияют следующие факторы:
1) огнестойкость или не огнестойкость строений
2) взрыво- и пожароопасность  конкретного производства
3) сельская или городская местность
4) платежеспособность страхователя

66. К принципам построения тарифной политики страховщика относятся:
1) принцип эквивалентности
2) принцип самоокупаемости
3) принцип возвратности
4) принцип срочности

67.  Расположите  основные  задачи  актуарных  расчетов  по  уменьшению  степени  их
важности.
1. исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупности



2. исчисление математической вероятности наступления страхового случая
3. математическое обоснование необходимых расходов на ведение дела страховщиков и
прогнозирование тенденций их развития
4.  математическое  обоснование  необходимых  резервных  фондов  страховщика,
предложение конкретных методов и источников формирования этих фондов

68. Установите соответствие понятий
1. страховой тариф
2. брутто – ставка
3. нетто-ставка
4. страховое возмещение
1) страховой  платеж  с  единицы  страховой  суммы  за  определенный  (как  правило,
годичный) период страхования 
2) тарифная ставка страховых взносов по определенному виду страхования, включает
нетто-ставку и надбавки к ней
3) основная  часть  брутто-ставки,  предназначенная  для  формирования  страхового
фонда, используемого для текущих страховых выплат и создания страховых резервов
4) сумма, выплачиваемая в покрытие ущерба, причиненного в результате страхового
случая

69. В практике страхования для оценки рисков частых и однородных событий обычно
применяются ______ методы.
статистические 

70.  В  практике  страхования  при  оценке  индивидуальных,  специфических  рисков,
открытии  новых  рынков,  т.е.  во  всех  отраслях  экономики  при  отсутствии  аналогов  и
высоком риске, применяются______ методы.
экспертные 

71.  Специалист  по  страховой  математике,  владеющий  теорией  актуарных  расчетов,  –
это…
актуарий

72. Форма для исчисления расходов на проведение данного вида страхования называется
страховой  или актуарной…
калькуляцией

73.  Упорядоченный  ряд  взаимосвязанных  величин,  показывающих  уменьшение  с
возрастом некоторой совокупности родившихся вследствие смертности, – это таблица…
смертности

74.  Систематизированное  изучение  и  обобщение  наиболее  массовых  и  типичных
страховых операций на основе выработанных статистической наукой  методов обработки
обобщенных  итоговых  натуральных  и  стоимостных  показателей,  характеризующих
страховую деятельность, – это страховая …
статистика

75.  Тарифная  ставка,  лежащая  в  основе  страхового  взноса  и  по  которой  заключается
договор страхования, называется…
брутто-ставкой



76.  При  формировании  страховой  премии  для  создания  страхового  фонда  на  случай
выплат страхового возмещения при возросших убытках, превышающих средний уровень
убытка, используется _____ надбавка.
рисковая

77. Личное страхование делится на следующие подотрасли:
1) страхование жизни и страхование от несчастных случаев
2) страхование риска прямых потерь дохода и страхование риска косвенных потерь

дохода
3) акционерное и государственное страхование
4) имущественное страхование и страхование внешнеэкономических рисков

78. Смешанное страхование жизни представляет собой:
1) комбинацию страхования на случай жизни и случай смерти
2) комбинацию имущественного страхования и страхования от несчастного случая
3) разновидность страхования ответственности
4) страхование дополнительной пенсии

79.  По  договору  смешанного  страхования  жизни  при  наступлении  страхового  случая
страховая сумма выплачивается в полном размере, если:

1) наступила смерть застрахованного до окончания срока действия договора
2) застрахованный  утратил  общую  трудоспособность  после  несчастного  случая  на

50%
3) застрахованный  утратил  общую  трудоспособность  после  несчастного  случая  на

90%
4) договор расторгнут страхователем до окончания срока действия

80. Особенность личного страхования заключается в…
1) удачном сочетании сберегательного и рискового характера страховых отношений; 
2) возможности предупреждения наступления неблагоприятных событий;
3) обеспечении бесперебойности технологической цепочки производства;
4) гарантии возмещения ущерба при наступлении страхового события.

81. Особенностью объектов личного страхования является то, что:
1) они не имеют стоимости
2) определение их стоимости возможно только после страхового случая
3) они, как правило, имеют высокую стоимость
4) они, как правило, имеют низкую стоимость

82. По объему риска личное страхование классифицируется на:
1) страхование на случай дожития или смерти, страхование на случай инвалидности

или недееспособности и страхование медицинских расходов
2) долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное
3) индивидуальное и коллективное
4) страхование жизни и страхование от несчастных случаев;

83. Наиболее распространенной является классификация личного страхования:
1) по объектам
2) по субъектам
3) по объему риска



4) по количеству лиц, указанных в договоре

84. Вероятность наступления страховых событий в личном страховании определяется на
основе…

1) демографической статистики
2) финансовой статистики
3) долгосрочных финансовых исчислений
4) данных бухгалтерской отчетности

85.  В  пожизненном  страховании  жизни  вероятность  наступления  страхового  события
равна:

1) 1
2) 0
3) 0,5
4) 2

86. Старейшим и наиболее традиционным видом страхования жизни является:
1) страхование на твердо установленную страховую сумму
2) страхование с убывающей страховой суммой
3) страхование с возрастающей страховой суммой
4) страхование с возрастающей страховой суммой в соответствии с ростом индекса

розничных цен

87. Договор страхования жизни, заключенный с физическим лицом, предметом которого
является жизнь одного или двух лиц, называется…

1) индивидуальным
2) коллективным
3) смешанным
4) единичным

88. Срочное страхование жизни предусматривает:
1) страхование жизни на случай смерти на определенный срок времени
2) страхование на случай смерти в течение всей жизни застрахованного
3) страхование на дожитие в течение определенного периода времени
4) страхование на дожитие до окончания срока действия договора

89.  Обязательное  страхование  от  несчастных  случаев  является  одним  из  элементов
системы:

1) социального страхования
2) медицинского страхования
3) пенсионного страхования
4) имущественного страхования

90.  Страховые  взносы  по  обязательному  страхованию  от  несчастных  случаев  на
производстве уплачивает…

1) работодатель
2) страховщик
3) застрахованный
4) выгодоприобретатель

91.  Проведение  обязательного  страхования  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профзаболеваний в РФ возложено на…



1) Фонд социального страхования РФ
2) Фонд обязательного медицинского страхования РФ
3) Фонд занятости РФ
4) Пенсионный фонд РФ

92. Тарифы страховых взносов на  обязательного страхование от несчастных случаев на
производстве в РФ:

1) утверждаются федеральным законом
2) утверждаются в ежегодных инструкциях Федеральной службы страхового надзора
3) устанавливаются по соглашению сторон договора
4) устанавливаются в соответствии с возможностями страхователя

93.  При  обязательном  страховании  сотрудников  государственной  налоговой  службы  в
случае гибели застрахованного страховое возмещение составляет:

1) 12,5-кратную сумму годового должностного оклада и доплат за классный чин и
выслугу лет

2) 7,5-кратный размер  годового должностного  оклада  и доплат  за  классный чин и
выслугу лет

3) 2,5-кратный размер  годового должностного  оклада  и доплат  за  классный чин и
выслугу лет

4) размер годового должностного оклада и доплат

94. Договора добровольного медицинского страхования имеют…
1) краткосрочный характер
2) долгосрочный характер
3) среднесрочный характер
4) бессрочный характер

95. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется:
1) Пенсионным фондом Российской Федерации
2) Социальным фондом Российской Федерации
3) Фондом занятости РФ
4) коммерческими страховыми компаниями

96. Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному страхованию
в РФ являются:

1) страховая  и  накопительная  части  трудовой  пенсии  по  старости,  страховая  и
накопительная части трудовой пенсии по инвалидности, страховая часть трудовой
пенсии по случаю потери кормильца, а также социальное пособие на погребение
умерших пенсионеров, не работавших на день смерти

2) только страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости
3) только страховая и накопительная части трудовой пенсии по инвалидности
4) только страховая  часть  трудовой пенсии по случаю потери  кормильца,  а  также

социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день
смерти

97. При заключении договора добровольного пенсионного страхования страховая сумма
устанавливается…

1) по соглашению сторон
2) страхователем
3) страховщиком
4) государством



98. В объем страховой ответственности  по смешанному страхованию жизни включаются:
1) смерть застрахованного
2) окончание срока действия договора страхования
3) достижение застрахованным совершеннолетия
4) утрата застрахованным ценного имущества

99. Страховые суммы при личном страховании:
1) не могут быть объективно выражены
2) определяются  в  соответствии  с  пожеланиями  страхователя  исходя  из  его

материальных возможностей
3) представляют собой стоимость нанесенных материальных убытков или ущерба
4) определяются в соответствии с рыночной стоимостью объектов страхования

100. Согласно классификации страхования по объектам личное страхование включает:
1) страхование жизни
2) страхование от несчастного случая
3) смешанное страхование
4) коллективное страхование
5) индивидуальное страхование

101.  Согласно  классификации  страхования  по  длительности  страхового  обеспечения
личное страхование может быть:

1) краткосрочным
2) долгосрочным
3) среднесрочным
4) бессрочным

102.   Страхование  жизни  в  классическом  варианте  предусматривает  обязательство
страховщика по выплате:

1) при дожитии застрахованного до установленного срока
2) в случае смерти застрахованного
3) в  случае  потери  застрахованным  трудоспособности  в  результате  несчастного

случая
4) в случае возникновения непредвиденных медицинских расходов

103.  Различия  в  предметах  страхования  обуславливают  выделение  таких  видов
страхования жизни, как:

1) страхование на случай смерти
2) страхование на дожитие
3) медицинское страхование
4) пенсионное страхование

104. По периоду действия страхового покрытия различают такие виды страхования жизни,
как:

1) пожизненное страхование
2) страхование жизни на определенный период времени
3) страхование на случай смерти
4) страхование на дожитие

105. Законодательством РФ выделяются такие лицензируемые виды страхования жизни,
как:



1) страхование  жизни  на  случай  смерти,  дожития  до  определенного  возраста  или
срока либо наступления иного события

2) пенсионное страхование
3) страхование  жизни  с  условием  периодических  страховых  выплат  (ренты,

аннуитетов)  и  (или)  с  участием  страхователя  в  инвестиционном  доходе
страховщика

4) медицинское страхование
5) страхование личной собственности

106. «Внезапность» несчастного случая в личном страховании предполагает:
1) относительную кратковременность разрушительного воздействия на человеческий

организм последствий данного случая
2) исключение хронических болезней в организме человека
3) повседневное негативное влияние окружающей среды
4) наличие хронических заболеваний организма человека

107. Обязательное страхование от несчастных случаев осуществляется в таких формах,
как:

1) обязательное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний

2) обязательное  государственное  страхование  жизни  и  здоровья  определенных
категорий государственных служащих

3) обязательное личное страхование пассажиров
4) обязательное пенсионное страхование
5) обязательное медицинское страхование

108.  Застрахованными  по  обязательному  страхованию  от  несчастных  случаев  на
производстве выступают:

1) все  физические  лица,  выполняющие  работу  на  основании  трудового  договора
(контракта), заключенного с работодателем;

2) физические  лица,  осужденные  к  лишению  свободы  и  привлекаемые  к  труду
страхователем

3) физические лица, осуществляющие уход за инвалидами
4) нетрудоспособные физические лица

109.   Основные  отличия  добровольного  медицинского  страхования  от  обязательного
заключаются в том, что:

1) добровольное  медицинское  страхование,  как  правило,  является  дополнением  к
системе  обязательного  медицинского  страхования,  обеспечивая  гражданам
возможность  получения  медицинских  услуг  сверх  установленных  в  программах
обязательного  медицинского  страхования  или  гарантированных  в  рамках
государственной бюджетной медицины

2) добровольное медицинское страхование основано на принципах эквивалентности и
замкнутой раскладки ущерба между участниками данного страхового фонда

3) участие в программах добровольного медицинского страхования регламентируется
государством и не зависит от потребностей и возможностей страхователя

4) добровольное  медицинское  страхование  в  отличие  от  обязательного  является
отраслью не коммерческого, а социального страхования

110.  По  договорам  добровольного  медицинского  страхования  страховая  выплата  не
производится страховщиком в случаях, если:



1) заболевание  или  травма  явились  следствием  алкогольного,  наркотического  или
токсического опьянения

2) заболевание наступило вследствие преднамеренных действий застрахованного
3) заболевание или травма явились результатом попытки покушения на самоубийство
4) заболевание или травма явились результатом несчастного случая
5) лечение  заболевания  проводилось  методами,  признанными  официальной

медициной

111. За счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется
финансирование:

1) страховой части трудовой пенсии
2) накопительной части трудовой пенсии
3) базовой части трудовой пенсии 
4) дополнительной части трудовой пенсии

Расположите  указанные  виды  (отрасли,  подотрасли)  страхования  во  взаимной
подчиненности в соответствии с классификацией страхования по объектам. 
1. личное страхование
2. страхование жизни
3. пенсионное страхование
4. страхование дополнительной пенсии

112.  Расположите  указанные  виды  (отрасли,  подотрасли)  страхования  во  взаимной
подчиненности в соответствии с классификацией страхования по объектам.
1. личное страхование
2. страхование от несчастного случая
3. обязательное страхование от несчастных случаев 
4. обязательное личное страхование пассажиров

113.  Расположите  этапы  заключения  договора  личного  страхования  в  правильной
последовательности
1. написание заявления страхователем
2. определение существенных и несущественных условий договора
3. оформление бланка страхового полиса
4. уплата страховой премии

114. Установите соответствие между критериями классификации личного страхования и
соответствующими им видами

1. по объему риска 
2. по количеству лиц, указанных в договоре
3. по длительности страхового обеспечения
4. по форме выплаты страхового обеспечения
1) страхование на случай дожития или смерти, страхование на случай инвалидности

или недееспособности, страхование медицинских расходов
2) индивидуальное страхование, коллективное страхование
3) краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное
4) с  единовременной  выплатой  страховой  суммы,  с  выплатой  страховой  суммы  в

форме ренты

115.  Установите  соответствие  между  критериями  классификации  добровольного
медицинского страхования и соответствующими им видами
1. в зависимости от экономических последствий для человека



2. в зависимости от медико-реабилитационных последствий для человека
3. объему страхового покрытия 
4. по степени дополнения системы обязательного медицинского страхования

1) страхование  затрат,  связанных  с  лечением,  восстановлением  здоровья  и
страхование потерь дохода, вызванных наступлением заболевания 

2) амбулаторное  лечение  и  домашний  (семейный)  врач,  стационарное  лечение,
стоматологическое обслуживание и др.

3) полное страхование медицинских расходов, частичное страхование медицинских
расходов и страхование расходов только по одному риску

4) дополнительное  частное  медицинское  страхование  и  самостоятельное  частное
медицинское страхование

116. Под _______ случаем в страховании понимается внезапное, непредвиденное внешнее
воздействие  на  организм  человека,  следствием  которого  становится  временное  или
постоянное расстройство здоровья, а также смерть застрахованного.
несчастным

117. Организация частного резерва с выплатами из него в форме капитала или ренты – это
_____ страхование.
пенсионное

118. Особенность имущественного страхования заключается в том, что:
1) ему присуща только рисковая функция
2) в  нем  удачно  сочетаются  сберегательный  и  рисковый  характер  страховых

отношений
3) ему присуща только сберегательная функция 
4) оно гарантирует возмещение ущерба при наступлении страхового события

119. Принцип наличия страхового интереса в имущественном страховании заключается
в…

1) наличии юридически обоснованной финансовой заинтересованности страхователя
в объекте страхования

2) наличии обязанностей страхователя и страховщика быть предельно честными друг
с другом при изложении фактов, имеющих существенное значение для страхования

3) отсутствии  юридически  обоснованной  финансовой  заинтересованности
страхователя в объекте страхования

4) отсутствии обязанности страхователя  быть  предельно  честным по отношению к
страховщику  при  изложении  фактов,  имеющих  существенное  значение  для
страхования

120. Принцип суброгации в имущественном страховании заключается в том, что:
1) после выплаты страхового возмещения страхователю страховая компания получает

право на компенсацию своих расходов на основе предъявления регрессного иска к
лицу, виновному в причинении ущерба

2) страховая  организация  имеет  право  возмещать  ущерб  только  от  тех  рисков,
которые застрахованы в договоре, и в размере прямого, непосредственного ущерба

3) страховая  сумма  по  договору  страхования  имущества  не  может  превышать
действительной стоимости имущества на момент заключения договора

4) финансовое положение страхователя после наступления страхового случая должно
быть приведено к тому же состоянию, как и до нанесения ущерба



121. При страховании жилых помещений страхователями могут выступать:
1) собственники  домов  и  вспомогательных  построек,  ответственные

квартиросъемщики  в  государственных  и  муниципальных  домах  и  квартирах,
арендаторы жилых помещений 

2) только собственники домов и вспомогательных построек
3) только  ответственные  квартиросъемщики  в  государственных  и  муниципальных

домах и квартирах
4) только арендаторы жилых помещений

122. При страховании имущества обычная длительность действия договора…
1) один год
2) пять лет
3) десять лет
4) двадцать лет

123. Верхний предел страховой суммы в имущественном страховании ограничен…
1) реальной стоимостью имущества 
2) желанием страховщика;
3) финансовыми возможностями страхователя;
4) возможностями страховщика

124. При страховании домашнего имущества размер страховой суммы устанавливается:
1) исходя из желания страхователя
2) исходя из рыночной стоимости имущества с учетом износа
3) исходя из первоначальной стоимости имущества 
4) исходя из желания страховщика

125.  В  страховании  имущества  предприятий  максимальный  предел  оценки  оборотных
фондов определяется:

1) как фактическая себестоимость по средним рыночным, отпускным ценам и ценам
собственного производства

2) как балансовая стоимость,  но не выше восстановительной стоимости на день их
гибели

3) как остаточная стоимость
4) в размере фактически произведенных затрат материальных и трудовых ресурсов к

моменту страхового случая

126.  При  заключении  договора  страхования  транспортных  средств  страховщик  имеет
право:

1) провести  осмотр  страхуемых  транспортных  средств,  проверить  представленные
страхователем  сведения  о  страхуемом  транспортном  средстве  и  назначить
экспертизу  для  установления  действительной  стоимости  страхуемого
транспортного средства

2) провести  только  осмотр  страхуемых  транспортных  средств  без  назначения
экспертизы

3) только  проверить  представленные  страхователем  сведения  о  страхуемом
транспортном  средстве  без  осмотра  страхуемого  транспортного  средства  и  его
экспертизы

4) только  назначить  экспертизу  для  установления  действительной  стоимости
страхуемого  транспортного  средства  без  самостоятельного  осмотра  страхуемого
транспортного средства



127. Транспортное средство может быть застраховано:
1) на любую страховую сумму, но в пределах его страховой стоимости
2) на любую страховую сумму
3) на сумму, определенную по желанию страхователя
4) на сумму, установленную страховщиком

128.  Переоформить  договор  страхования  транспортного  средства  на  другое  средство
транспорта:

1) можно, если взамен прежнего страхователь приобрел другое средство транспорта,
но той же категории (вида)

2) невозможно
3) можно, если получить соответствующее решение суда
4) можно без всяких условий и ограничений

129. Страхование каско - это:
1) страхование,  объектом  которого  является  средство  транспорта  без  страхования

перевозимого им груза
2) страхование, объектом которого является перевозимый транспортом груз
3) страхование жизни и трудоспособности пассажиров
4) страхование средства транспорта и перевозимого им груза. 

130.  При  страховании  транспортных  средств  страховая  компания  не  выплачивает
страховое возмещение:

1) если страховой случай явился следствием умышленных действий страхователя
2) если транспортное средство было повреждено в результате аварии
3) при похищении транспортного средства
4) при повреждении транспортного средства в результате пожара

131.  Страхование  транспортных  средств  является  видом:
1) личного страхования
2)  страхования  ответственности
3)  страхования  имущества
4) страхования предпринимательских рисков

132. Имущественное страхование базируется на таких принципах, как:
1) принцип наличия страхового интерес
2) принцип высшей добросовестности
3) принцип недопущения двойного страхования
4) принцип всеобщности
5) принцип возвратности

133. При страховании жилых помещений не принимаются на страхование:
1) жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии
2) жилые помещения, подлежащие сносу
3) жилые помещения, подлежащие конфискации
4) жилые помещения, физический износ которых не превышает 50%

134. Важнейшими количественными характеристиками страхования имущества являются: 
1) страховая стоимость
2) страховая сумма
3) франшиза
4) страховой бонус



5) страховая премия

135. По специальному договору страхования имущества на страхование принимаются:
1) коллекции, картины
2) уникальные и антикварные предметы
3) запасные части, детали и принадлежности к транспортным средствам
4) стерео- и видеотехника
5) домашняя одежда

135.  Возмещение  ущерба  в  случае  уничтожения  или  повреждения  застрахованного
имущества граждан производится в результате осуществления:

1) стихийных бедствий
2) пожара, взрыва
3) внезапного разрушения основных конструкций строений или помещений, аварий

систем отопления, водоснабжения и канализации, проникновения воды из соседних
помещений

4) преднамеренных противоправных действий страхователя

136. Страхование транспортных средств и дополнительного оборудования проводится:
1) на случай похищения (краж, угона)
2) на случай уничтожения
3) на случай повреждения
4) на случай совершения неправомерных действий страхователем

137. Тарифные ставки при страховании автомобиля зависят от:
1) страхового риска или пакета страховых рисков
2) срока эксплуатации автомобиля
3) формы страхового платежа (наличной, безналичной)
4) времени года, когда оформляется договор страхования

138.  В  Условиях  лицензирования  страховой  деятельности  на  территории  РФ
выделяются такие виды страхования транспортных средств, как:

1) страхование средств наземного транспорта
2) страхование средств водного транспорта
3) страхование средств воздушного транспорта
4) страхование автомобильных средств
5) страхование карго

139.  Расположите  указанные  виды  (отрасли,  подотрасли)  страхования  во  взаимной
подчиненности в соответствии с классификацией страхования по объектам.
1. имущественное страхование
2. страхование предпринимательских рисков
3. страхование финансовых рисков
4. страхование риска неплатежа

140.  Расположите  этапы  заключения  договора  страхования  имущества  в  правильной
последовательности
1. написание заявления страхователем
2. осмотр имущества
3. определение существенных и несущественных условий договора
4. оформление страхового полиса



141.  Установите  соответствие  между  принципами  имущественного  страхования  их
содержанием
1. принцип суброгации
2. принцип возмещения прямого ущерба
3. принцип реальной оценки страховой суммы по договору
4. принцип возмещения ущерба

1. после выплаты страхового возмещения страхователю страховая компания получает
право на компенсацию своих расходов на основе предъявления регрессного иска к
лицу, виновному в причинении ущерба

2. страховая  организация  имеет  право  возмещать  ущерб  только  от  тех  рисков,
которые застрахованы в договоре, и в размере прямого, непосредственного ущерба

3. страховая  сумма  по  договору  страхования  имущества  не  может  превышать
действительной стоимости имущества на момент заключения договора

4. финансовое положение страхователя после наступления страхового случая должно
быть приведено к тому же состоянию, как и до нанесения ущерба

142. Согласно принципу _____  в имущественном страховании предусматривается право
страховой  организации  в  случае  неоднократного  страхования  обратиться  к  другим
страховым компаниям,  участвующим в  страховании  того  же  объекта,  с  предложением
разделить между собой расходы по возмещению ущерба.
контрибуции

143.  Договор  страхования  имущества,  принадлежащего  предприятию,  может  быть
заключен по его полной стоимости или по определенной доле (проценту) этой стоимости,
но не менее ___ % балансовой стоимости имущества.
50

144. Действие договора страхования имущества предприятия начинается с 24 часов того
дня, в котором уплачено не менее ___ % суммы страховых платежей.
50

145. Договоры страхования транспортных средств заключаются на добровольных началах
с гражданами Российской Федерации не моложе ___ лет.
18

146. Страхование транспортного средства от риска «похищение (угон)» производится на
срок не более ___ месяцев.
12

147. Специфической особенностью страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств является:

1) невозможность определения получателя страхового возмещения
2) невозможность определения срока действия договора о страховании
3) невозможность определения объекта страхования
4) невозможность определения страховой премии

148. В РФ закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» был принят…

1) в 2002 году
2) в 2004 году
3) в 2006 году



4) в 2000 году

149. Объектом обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств является:

1) гражданская ответственность владельца автотранспорта
2) транспортное средство страхователя
3) жизнь и здоровье владельца автотранспорта
4) трудоспособность страхователя

150. Страхование ответственности риэлтеров – это… 
1) страхование ответственности специалистов по сделкам с недвижимым имуществом
2) страхование ответственности специалистов по сделкам с ценными бумагами
3) страхование ответственности владельцев транспортных средств
4) страхование ответственности врачей

151. Целью страхования ответственности является:
1) страховая защита экономических интересов потенциальных причинителей вреда
2) страховая защита перестраховщиков
3) страховая защита экономических интересов пострадавших
4) страховая защита экономических интересов государства

152. Страхование гражданской ответственности предприятий – это:

1) вид  страхования,  предусматривающий  возмещение  ущерба,  причиненного
владельцами предприятий и их работниками третьим лицам

2) вид  страхования,  предназначенный  для  страховой  защиты  лиц  определенной
профессии

3) вид  страхования,  предназначенный  для  страховой  защиты  работников  при
наступлении несчастных случаев на предприятии

4) вид  страхования  ответственности  предприятий  за  вызванные  авариями  на
производстве загрязнения и деградацию окружающей среды

153.  Последствиями  неисполнения  требований  законодательства  об  обязательном
страховании гражданской ответственности для автовладельца (отсутствие полиса ОСАГО)
будут:

1) штрафы на дорогах
2) невозможность пройти техосмотр автомобиля
3) лишение свободы
4) отсутствие «стикера» на лобовом стекле автомобиля

154. В соответствии с законодательством РФ свою ответственность должны застраховать
все владельцы транспортных средств, за исключением владельцев:

1) транспортных  средств,  на  которые  не  распространяются  положения
законодательства РФ об их допуске к участию в дорожном движении

2)  военной техники
3) транспортных  средств,  зарегистрированных  в  иностранных  государствах,  если

ответственность  их  владельцев  застрахована  в  рамках  международных  систем
обязательного страхования, участником которых является Россия

4) транспортных средств с максимальной конструктивной скоростью не менее 60 км/ч

156.  Страхование  профессиональной  ответственности  лиц  определенных  профессий
осуществляется на случай:



1) возникновения  ущерба у потребителя  конкретной услуги вследствие  каких-либо
упущений со стороны лица, ее оказывающего

2) возникновения  ущерба  у  потребителя  конкретной  услуги  вследствие
неосторожности со стороны лица, ее оказывающего

3) возникновения  ущерба у потребителя  конкретной услуги вследствие  каких-либо
недосмотров со стороны лица, ее оказывающего

4) возникновения  ущерба  у  продавца  конкретной  услуги  вследствие  каких-либо
упущений,  недосмотров,  неосторожности  и  т.д.  со  стороны потребителя  данной
услуги

157.  При  обязательном  страховании  профессиональной  ответственности  нотариусов
страховое  возмещение  не  выплачивается  в  том  в  случае,  если ущерб,  причиненный
нотариусом, явился следствием:

1) разглашения сведений о совершенном нотариальном действии
2) неквалифицированных, ложных действий при составлении сделки
3) умышленных  действий  нотариуса,  направленных  и  повлекших  за  собой  ущерб

третьим лицам
4) случайных неосторожных действий нотариуса, повлекших за собой ущерб третьим

лицам

158. К страховым случаям при страховании ответственности риэлтеров относятся:
1) непреднамеренная ошибка при проведении сделки
2) неумышленное  предоставление  недостоверной  информации  о  сделках  с

недвижимостью
3) действия страхователя, связанные с умышленным нарушением профессиональной

тайны
4) действие обстоятельств непреодолимой силы

159. К страховым случаям при страховании ответственности врачей относятся:
1) ошибки при определении диагноза заболевания
2) неверно проведенный курс лечения
3) преждевременная выписка из стационара
4) разглашение страхователем медицинских сведений
5) умышленные действия врача

160.  Расположите  указанные  виды  (отрасли,  подотрасли)  страхования  во  взаимной
подчиненности в соответствии с классификацией страхования по объектам.
1. страхование ответственности
2. страхование гражданской ответственности 
3. страхование экологических рисков

161. Расположите этапы заключения договора страхования ответственности в правильной
последовательности
1. волеизъявление страхователя
2. определение существенных и несущественных условий договора
3. оформление бланка страхового полиса
4. уплата страховой премии

162.  Страхование  ______  ответственности  предназначено  для  страховой  защиты  лиц
определенных профессий, работающих индивидуально.
профессиональной



163. В соответствии с законодательством РФ свою ответственность должны застраховать
все владельцы транспортных средств, за исключением владельцев транспортных средств с
максимальной конструктивной скоростью не более ____ км/ч.
20

164.  Вид  страхования  ответственности  предприятий  за  вызванные  авариями  на
производстве  загрязнения  и  возможную  последующую  деградацию  окружающей
природной среды – это страхование __________ рисков.
экологических

165. В РФ для предприятий, где опасные вещества присутствуют в количествах, равных
предельным  значениям,  установленным  федеральным законом,  или  превышающих  их,
минимальный размер страховой суммы установлен в ____ млн. руб.
7

166. В РФ для предприятий, где опасные вещества присутствуют в количествах, меньших
установленных федеральным законом пределов, минимальный размер страховой суммы
установлен в ___ млн. руб.
1

167. Франшиза - это:
1) некомпенсируемая страховщиком часть ущерба
2) сумма денежных средств, на которую застрахован объект страхования и в пределах

которой страховщик обязан производить возмещение
3) страховой платеж с единицы страховой суммы
4) материальный убыток, нанесенный страхователю в результате страхового случая

168. Страховой рынок – это:
1) определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает

страховая защита, формируются спрос и предложение на нее
2) совокупность страховщиков
3) совокупность страхователей
4) определенная  сфера  экономических   отношений  по  поводу  распределения

страховых премий

169. Внутренним страховым рынком называется:
1) местный рынок, в котором имеется непосредственный спрос на страховые услуги,

тяготеющий к удовлетворению конкретными страховщиками
2) рынок,  находящийся  за  пределами  местного  рынка  и  тяготеющий  к  смежным

страховым компаниям как в данном регионе, так и за его пределами
3) предложение и спрос на страховые услуги в масштабах мирового хозяйства
4) рынок, где осуществляются операции только по имущественному страхованию

170. Первичным звеном страхового рынка является…
1) страхователь
2) страховое общество или страховая компания
3) орган страхового надзора
4) страховой инспектор

171. Страховщик – это:



1) организация,  проводящая  страхование,  принимающая  на  себя  обязательство
возместить  ущерб  или  выплатить  страховую  сумму,  ведающая  созданием  и
расходованием страхового фонда

2) физическое или юридическое лицо, уплачивающие страховые взносы,  имеющее
право  по  закону  или  на  основе  договора  получать  денежную  сумму  при
наступлении страховых случаев или событий

3) физическое  лицо,  жизнь,  здоровье  и  трудоспособность  которого  являются
объектом страховой защиты по личному страхованию

4) физическое  лицо,  назначенное  страхователем  по  условиям  договора  в  качестве
получателя страховой суммы

172.  К  основным  управляемым  элементам  внешнего  окружения  страхового  рынка
относятся:

1) рыночный  спрос,  конкуренция,  ноу-хау  страховых  услуг,  инфраструктура
страховщика

2) гибкая  система  тарифов,  система  организации  продаж  страховых  полисов  и
формирование спроса

3) государственно-политическое  и  социально-этическое  окружение,  конъюнктура
мирового страхового рынка

4) материальные,  финансовые  и  людские  ресурсы  страховой  компании,  страховые
продукты

173. Страховой брокер – это:
1) физическое  или  юридическое   лицо,  выступающее,  посредником  между

страхователем и страховщиком с целью заключения договора страхования
2) физическое  или  юридическое  лицо,  уплачивающие  страховые  взносы,  имеющее

право  по  закону  или  на  основе  договора  получать  денежную  сумму  при
наступлении страховых случаев или событий

3) физическое  лицо,  жизнь,  здоровье  и  трудоспособность  которого  являются
объектом страховой защиты по личному страхованию

4) физическое  лицо,  назначенное  страхователем  по  условиям  договора  в  качестве
получателя страховой суммы

174. Страховыми агентами могут быть:
1) физические и юридические лица
2) только физические лица
3) только юридические лица
4) только граждане РФ 

175. Страховыми брокерами могут быть:
1) физические и юридические лица
2) только юридические лица
3) только коммерческие организации 
4) только физические лица

176. Первое место по объему страховых премий в РФ занимает:
1) обязательное медицинское страхование
2) страхование жизни
3) имущественное страхование
4) добровольное страхование ответственности



177. Расположите указанные причины слабой развитости страхования в нашей стране по
уменьшению степени их важности
1. низкий уровень платежеспособного спроса
2. недоверие населения к страховым компаниям
3.  недостаточный  уровень  удовлетворения  потребностей  реальных  страхователей
отечественными страховщиками
4. информационная закрытость страхового рынка

178.Установите соответствие понятий
1. страховой брокер
2. страховой агент
3. перестраховщик
4. перестрахователь
1) юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в
качестве  предпринимателя,  осуществляющее  посредническую  деятельность  по
страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика
2) представитель  страховщика,  от  имени  и  по  поручению  которого  заключает
договоры страхования
3) страховщик, принявший в перестрахование риски
4) страховщик, принявший на страхование риск и передавший часть его стоимости в
перестрахование другому страховщику

179.  Организация,  проводящая  страхование,  принимающая  на  себя  обязательство
возместить  ущерб  или  выплатить  страховую  сумму,  ведающая  созданием  и
расходованием страхового фонда, – это…
страховщик

180.  Физическое  лицо,  назначенное  страхователем  по  условиям  договора  в  качестве
получателя страховой суммы, – это…
выгодоприобретатель

181. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются объектом
страховой защиты по личному страхованию, – это…
застрахованный

182. Лицо, заключившее договор со страховой компанией и оплатившее взнос, – это…
страхователь
183. Особую роль в формировании инфраструктуры страхового рынка играют страховые
______,  обеспечивающие продвижение  страховых продуктов  от  страховых компаний в
интересах клиента.
посредники

184. Объектом купли-продажи на страховом рынке выступает _____ услуга
страховая

185. Страховщик, который при состраховании принимает недострахованную долю риска
на свою ответственность от сострахователя, – это…
состраховщик

186. Перестраховщик, принимающий риск от ретроцедента, называется…
ретроцессионарием



187. Профессиональный посредник между двумя страховщиками, из которых один желает
передать, а другой принять риск в перестрахование, называется ________ брокером.
перестраховочным

188. Страхование имущества не на полную стоимость называется…
недострахованием

189.  Основным отличием страховых договорных обязательств  от обычных договорных
обязательств является то, что:

1) обязательства страховщика могут оказаться невыполненными
2) страхователь  в  любой момент может отказаться  от выполнения  обязательств  по

уплате страховых премий
3) в страховых договорных обязательствах участвуют две стороны
4) в страховых договорных обязательствах всегда участвует государство

190.  Законодательные  и  иные  нормативные  акты,  регулирующие  конкретные  виды
страхования, относятся к:

1) специальному  страховому  законодательству
2) общему страховому законодательству
3) общему гражданскому законодательству
4) общему  предпринимательскому законодательству

191.  Обширную  и  наиболее  изменчивую  правовую  базу  страховых  отношений
составляют:

1) правила  и  условия  страхования,  предусматриваемые  в  страховых  полисах
различных страховых обществ

2) Гражданский  кодекс  РФ  и  Закон  РФ  «Об  организации  страхового  дела  в
Российской Федерации»

3) указы  Президента  и  постановления  Правительства  Российской  Федерации  по
вопросам страхования

4) инструкции Росстрахнадзора

192.  Функции  государственного  органа  по  надзору  за  страховой  деятельностью
определены:

1) в Законе «Об организации страхового дела в РФ»
2) в Гражданском Кодексе
3) в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»
4) в Законе «О страховании»

193. Функции государственного регулирования страхового рынка в РФ возложены…
1) на Федеральную службу страхового надзора  при Минфине РФ
2) на  Банк России
3) на Департамент финансового контроля при Минфине РФ
4) на Счетную палату

194. Регистрация страховщика - это:

1) занесение страховой организации в официально публикуемый реестр
2) проверка  подготовленности  страховой  организации  к  проведению  страховой

деятельности
3) выдача разрешения на проведение определенных видов страхования
4) разработка правил страхования для данного страховщика



195. Назначение лицензирования страховой деятельности заключается в…
1) проверке  подготовленности  страховой  организации  к  проведению  страховой
деятельности и в определении сферы этой деятельности
2) занесении страховой организации в официально публикуемый реестр
3) разработке правил страхования данным страховщиком
4) проверке  подготовленности  органа  страхового  надзора  к  осуществлению
контрольных функций в страховой сфере

196. Лицензия на проведение страховой деятельности выдается:
1) на  неограниченный  срок  (если  иное  специально  не  предусмотрено  при  выдаче
лицензии)
2) на пятилетний срок
3) на десятилетний срок
4) на год

197.  Основным  условием  для  получения  лицензии  на  право  проведения  страховой
деятельности является…
1) наличие  оплаченного  уставного  капитала  в  соответствии  с  действующим
законодательством
2) наличие бизнес-плана на первый год деятельности
3) наличие положения о порядке формирования и использования страховых резервов
4) наличие плана размещения средств страховых резервов

198. Для оформления договора страхования страхователь должен:
1) иметь устойчивый  достаточный источник дохода для уплаты страховых  взносов
2) быть дееспособным
3) быть законопослушным гражданином
4) иметь крепкое здоровье

200. Специальное страховое законодательство включает в себя:
1) Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
2) указы  Президента  и  постановления  Правительства  Российской  Федерации  по

вопросам страхования
3) закон РФ «Об акционерных обществах»
4) Гражданский кодекс РФ

201. Надзорными функциями в страховой сфере наделены:
1) Федеральная антимонопольная служба
2) Федеральная служба страхового надзора
3) Таможенный комитет
4) Федеральная служба статистики

202. Основными функциями Федеральной службы страхового надзора являются:
1) ведение единого государственного реестра субъектов страхового дела
2) получение, обработка и анализ отчетности, представляемой субъектами страхового

дела
3) обращение  в  случаях,  предусмотренных законом,  в  суд с  исками  о  ликвидации

субъекта страхового дела
4) разработка правовых документов и законов в страховой сфере



203.  Основаниями  для  отказа  в  выдаче  лицензии  на  осуществление  страховой
деятельности являются:

1) наличие у руководителей или главного бухгалтера соискателя лицензии неснятой
или непогашенной судимости

2) наличие  у  соискателя  лицензии  на  дату  подачи  заявления  неустраненного
нарушения страхового законодательства

3) наличие  в  документах,  представленных  соискателем  лицензии,  достоверной
информации

4) присутствие иностранного капитала в уставном капитале организации соискателя
лицензии

204. В систему мер государственного регулирования страхования входят:
1) регистрация
2) лицензирование
3) государственный контроль
4) законодательное установление правил проведения страхования
5) законодательное установление методики расчета страховых тарифов

205. Страховой надзор должен осуществляться на принципах:
1) законности
2) гласности
3) организационного единства
4) срочности
5) возвратности
6) экономности

206. Формой осуществления государственного контроля страховой деятельности в России
является:
1) проведение на местах проверок деятельности субъектов страхового дела
2) проверка достоверности, полноты и правомерности предоставляемой страховыми
организациями в орган страхового надзора отчетности
3) обеспечение финансовой устойчивости страховщиков
4) максимизация прибыли страховых компаний

207.  Регистрация  страховых  организаций  осуществляется  на  основании  следующих
документов:
1) заявления страховой организации
2) заверенной копии устава или другого учредительного документа
3) справки банка о размере оплаченного уставного капитала
4) программы развития страховых операций на три года
5) финансового плана страховой компании

208.  Согласно  ст.  25  Закона  «Об организации  страхового  дела  в  РФ»  не  допускается
внесение в уставный капитал:

1) заемных средств страховщика
2) находящегося в залоге имущества
3) собственных средств страховщика
4) средств, полученных путем выпуска и реализации акций

209. Расположите указанные органы (организации) по времени их создания.
1) Министерство финансов РФ
2) Росгосстрах



3) Департамент страхового надзора РФ
4) Федеральная служба страхового надзора РФ

210.  Расположите  цели  государственного   надзора  за  страховой  деятельностью  по
уменьшению степени важности.

1) соблюдение субъектами страхового дела страхового законодательства
2) предупреждение  и  пресечение  нарушений  участниками  страховых  отношений
страхового законодательства
3) обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  страхователей,  иных
заинтересованных лиц и государства
4) эффективное развитие страхового дела в целом

211.  Расположите  функции  Федеральной  службы  страхового  надзора  по  уменьшению
степени важности. 
1) принятие  решений  о  выдаче  или  отказе  в  выдаче  лицензий,  об  аннулировании,
ограничении, приостановлении, восстановлении действия и отзыве лицензий
2) выдача и отзыв квалификационных аттестатов
3) ведение  единого  государственного  реестра  субъектов  страхового  дела,  реестра
объединений субъектов страхового дела
4) обобщение  практики  страхового  надзора,  разработка  и  представление  в
установленном  порядке  предложений  по  совершенствованию  страхового
законодательства, регулирующего осуществление страхового надзора

212. Установите соответствие понятий
1. регистрация страховой организации
2. лицензирование страховой деятельности
3. сострахование
4. перестрахование
1) занесение страховой организации в официально публикуемый реестр
2) выдача разрешения на проведение определенных видов страхования 
3) совместное принятие несколькими страховщиками на свою ответственность одного
и того же риска
4) система  страхования,  при которой страховщик,  принимая  на страхование  риски,
часть ответственности по ним передает другим страховщикам

213. Первой правовой обязанностью страхователя по договору страхования является:
1. уплата страховых премий в размере и порядке, которые определены в договоре
2. предоставление информации о риске
3. предоставление информации о факторах увеличения риска
4. предоставление  информации  о  заключении  других  договоров  страхования  по

поводу того же объекта

214.  Совершение  страхователем  (выгодоприобретателем)  умышленного  преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем, влечет за собой:

1) право страховщика отказать в страховой выплате
2) право страховщика отказать в предоставлении скидки с тарифа
3) возбуждение страховщиком уголовного дела
4) право страховщика отказать в возобновлении договора

215. Сообщение страхователем при заключении договора страховщику заведомо ложных
сведений  об  обстоятельствах,  имеющих  существенное  значение  для  определения



вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его
наступления, влечет за собой:

1) право страховщика потребовать признания договора недействительным
2) право страховщика отказать в страховой выплате
3) право страховщика отказать в предоставлении скидки с тарифа
4) возбуждение страховщиком уголовного дела

216.  Договор  личного  страхования  может  быть  заключен  в  пользу  лица
(выгодоприобретателя),  не  являющегося  застрахованным,  только  с  письменного
согласия…

1) застрахованного лица
2) страхователя
3) выгодоприобретателя
4) страховщика

217.Согласно  ГК  РФ,  не  разрешается  заключать  договоры,  содержащие  следующие
условия: 

1) страхование противоправных интересов
2) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари
3) страхование технических рисков 
4) страхование валютных курсов
5) страхование предпринимательских рисков

218. Договор страхования является:
1) реальным
2) двухсторонним
3) алеаторным
4) безвозмездным
5) нереальным

219. Для договора страхования существенными по закону являются следующие условия:
1) об объекте страхования
2) о страховом случае
3) о размере страховой суммы
4) о месте заключения договора
5) о форме договора

220. Для договора страхования несущественными признаются следующие условия:
1) порядок выплаты страховой суммы
2) размер страховых платежей
3) размер страховой суммы
4) срок действия договора

221. Страхователь как одна из сторон договора страхования в период действия указанного
договора имеет право:

1) проверять соблюдение страховщиком условий договора страхования
2) получить дубликат полиса в случае его утраты
3) вносить с согласия страховщика изменения в условия договора страхования
4) получать  от  страховщика  любую  информацию,  касающуюся  его  финансового

состояния, в том числе являющуюся коммерческой тайной

222. Согласно ГК РФ договор страхования будет считаться недействительным в случаях:



1) мнимого или притворного характера сделки
2) заключения договора с целью, противной основам правопорядка и нравственности
3) заключения договора под влиянием заблуждения, обмана
4) заключения договора с дееспособным гражданином

223.  Расположите  этапы  заключения  договора  страхования  в  правильной
последовательности
1. написание заявления страхователем
2. осмотр объекта страхования
3. определение существенных и несущественных условий договора
4. оформление бланка страхового полиса
5. уплата страховой премии

224. Установите соответствие понятий
1. страховой полис
2. страховой акт
3. страховой бонус
4. оферта
1) документ,  выдаваемый  страховщиком  страхователю  (застрахованному),
удостоверяющий факт заключения договора страхования и содержащий его условия
2) документ,  оформленный  в  установленном  порядке,  подтверждающий  факт  и
причину происшедшего страхового случая
3) термин транспортного страхования,  означающий скидку со страховой премии за
безаварийную езду или за длительное не обращение за страховым возвещением
4) предложение заключить договор с указанием основных условий

225. Установите соответствие понятий
1. договор страхования
2. ковернота
3. коносамент
4. страховой акт
1) соглашение  между страхователем и страховщиком,  в  силу которого страховщик
обязуется  при  страховом  случае  произвести  страховую  выплату  страхователю,  а
страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки
2) документ полноты охвата страхования
3) документ, удостоверяющий  принятие и гарантию перевозки грузов
4) документ,  оформленный  в  установленном  порядке,  подтверждающий  факт  и
причину происшедшего страхового случая

226. Установите соответствие между критериями классификации договоров страхования и
соответствующими им видами
1. в зависимости от вида страхуемых интересов
2.  по  признаку  заключения  договоров  страхования  в  пользу  тех  или  иных  субъектов
страховых правоотношений
3. по регламенту осуществления
договор  имущественного  страхования,  договор  страхования  риска  ответственности  за
нарушение договора, договор личного страхования и др.
договоры, заключаемые только в пользу страхователей, договоры, заключаемые только в
пользу выгодоприобретателей
договоры обязательного и добровольного страхования



Соглашение между страховщиком и страхователем,  по которому страховщик обязуется
при  наступлении   страхового  случая  произвести  страховую  выплату  страхователю,  а
страхователь  обязуется  уплачивать  страховщику  страховые  взносы  в  установленные
сроки, – это _____ страхования.
договор

227. Основное содержание текста страхового свидетельства, вручаемого страхователю в
подтверждение  факта  заключения  договора  страхования,  составляют  ______  условия
договора.
существенные

228. Страхователь как одна из сторон договора страхования в период действия указанного
договора  имеет  право  досрочно  расторгнуть  договор  с  обязательным  письменным
уведомлением об этом страховщика не позднее чем за ___ дней до даты предполагаемого
расторжения.
30

229. Совершившееся событие,  предусмотренное договором страхования или законом,  с
наступлением  которого  связывается  возникновение  у  страховщика  обязанности
произвести  страховую  выплату  страхователю,  застрахованному  лицу,
выгодоприобретателю или иным третьим лицам, – это…
страховой случай

230. Основными организационными формами проведения страхования являются:
1) государственное страхование, акционерное страхование, взаимное и кооперативное

страхование
2) социальное, индивидуальное и медицинское страхование
3) имущественное и личное страхование
4) перестрахование и сострахование

231. Взаимное страхование - это:
2) организационная  форма  страховой  защиты,  при  которой  каждый  страхователь

является одновременно членом страхового общества
3) страхование крупных объектов одновременно несколькими страховщиками
4) форма страховой защиты имущества кооперативов
5) форма страхования, при которой в качестве страховщика выступает государство

232. Кооперативное страхование – это:
1) организационно-правовая  форма  страховой  деятельности  на  основе  паевого

объединения финансовых средств своих членов
2) форма  страхования,  при  которой  в  качестве  страховщика  выступает

государственная организация
3) организационно-правовая форма страховой деятельности, при которой в качестве

страховщиков выступают иностранные страховые общества
4) форма страхования, при которой в качестве страховщиков выступают акционерные

общества

233.  В  России  наиболее  распространенной  организационной  формой  страхования
является:

1) акционерное страхование
2) кооперативное страхование
3) государственное страхование



4) взаимное страхование

234. Страховой пул - это 
1) объединение страховщиков для страхования (перестрахования) конкретных рисков

без образования юридического лица
2) объединение страхователей для взаимного страхования своих рисков 
3) общественная организация - разновидность ассоциаций страховщиков
4) объединение перестраховщиков 

235. В настоящее время в России государственные и муниципальные страховые компании
осуществляют свою деятельность в  форме:

1) акционерных обществ
2) кооперативов
3) обществ взаимного страхования
4) обществ с дополнительной ответственностью

236. В настоящее время порядок инвестирования страховых резервов регулируется:
1) приказом Минфина России
2) Федеральным законом о страховании
3) указом Президента РФ
4) инструкцией Росстрахнадзора

237. Саморегулирование на страховом рынке – это:
1) предусмотренное законодательством регулирование страхового рынка в целом или

отдельных  его  элементов  самими  профессиональными  участниками  рынка  без
вмешательства регулятора со стороны государства

2) предусмотренное законодательством регулирование страхового рынка в целом или
отдельных его элементов Федеральной службой страхового надзора РФ

3) предусмотренное законодательством регулирование страхового рынка в целом или
отдельных его элементов страхователями

4) предусмотренное законодательством регулирование страхового рынка в целом или
отдельных его элементов со стороны организаций защиты прав потребителей

238. Всероссийский союз страховщиков в настоящее время осуществляет:
1) регулирование развития страхового рынка в целом или отдельных его элементов

без вмешательства регулятора со стороны государства
2) функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью
3) операции по различным видам страхования
4) функции перестраховщика на российском страховом рынке

239. Крупнейшим союзом, призванным влиять на решение вопросов в сфере страхования
в России, является:

1) Всероссийский союз страховщиков
2) Ассоциация страховщиков России
3) Российский союз автостраховщиков
4) Союз защиты прав страховщиков

240. Акционерные страховые общества могут включать такие структурные подразделения,
как:

1) представительства



2) агентства
3) филиалы
4) службы
5) ведомства

241.  Установите соответствие понятий
1. кооперативное страхование
2. государственное страхование
3. групповое страхование
4. взаимное страхование
1) одна из организационно-правовых форм страховой деятельности на основе паевого
объединения финансовых средств своих членов, как правило, предпринимателей в сфере
малого бизнеса – кооперативов, товариществ и т.п.
2) форма  страхования,  при  которой  в  качестве  страховщика  выступает
государственная организация
3) страхование группы лиц со схожими интересами
4) форма страховой защиты, при которой страхователь одновременно является членов
страхового общества

242. Установите соответствие понятий
1. акционерное страхование
2. взаимное страхование
3. самострахование
4. комбинированное страхование

1) организационная  форма  страховой  деятельности,  при  которой  в  качестве
страховщиков выступают акционерные общества

2) форма страховой защиты, при которой страхователь одновременно является членов
страхового общества

3) форма  защиты  субъектами  хозяйствования  своих  имущественных  интересов  от
чрезвычайных,  непредвиденных  событий  (расходов)  путем  создания  резервных
натуральных и денежных фондов

4) вид имущественного страхования разнородных объектов от разнообразных рисков
по одному страховому полису

243. Группа работающих совместно лиц с целью реализации и обслуживания страховых
полисов  на  основе  договорных  соглашений  со  страховыми  компаниями  представляет
собой страховое…
агентство

244. Форма организации страхового фонда на основе паевого участия его членов – это
_______ страхование.
взаимное

Критерии оценки к тестовым заданиям

Тестовые  задания  по  дисциплине  «Страховое  дело»  используются  как
самостоятельное оценочное средство по конкретной теме. Как правило, в состав задания
включается 20 тестовых заданий разного вида.



Критерии оценки (в баллах)

Оценка (в баллах) Критерии оценки 
 «отлично» Количество правильно выполненных тестов составляет 19-20
«хорошо» Количество правильно выполненных тестов составляет 15-18

«удовлетворительно» Количество правильно выполненных тестов составляет 11-14
«неудовлетворительно» Количество правильно выполненных тестов составляет 7-10


