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

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.09 Страховое право является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Наследственное право       ПК-8  
Судебная медицина и психиатрия      ПК-8   
Судебная экспертиза      ПК-8   
Ювенальное право    ПК-8     
Судоустройство    ПК-8     
Производственная практика (правопри-
менительная практика)      ПК-8   

Производственная практика (предди-
пломная практика)        ПК-8 

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

       ПК-8 

 
- для очно-заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А сем. 

Наследственное право         ПК-8  
Судебная медицина и психи-
атрия        ПК-8   

Судебная экспертиза        ПК-8   
Ювенальное право    ПК-8       
Судоустройство    ПК-8       
Производственная практика 
(правоприменительная прак-
тика) 

       ПК-8   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-8 

Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

         ПК-8 

 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
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Наследственное право     ПК-8 
Судебная медицина и психиатрия    ПК-8  
Судебная экспертиза    ПК-8  
Ювенальное право    ПК-8  
Судоустройство  ПК-8    
Производственная практика (правопри-
менительная практика)    ПК-8  

Производственная практика (предди-
пломная практика)     ПК-8 

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалифика-
ционной работы 

    ПК-8 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.09 Страховое право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 7 семестру; 
- для очно-заочной формы обучения – 7 семестру; 
- для заочной формы обучения –  4 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 
 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-8  
Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИПК-8.1. Дает юридическую оценку 
конкретным жизненным 
обстоятельствам. 

Знать положения действующего законодатель-
ства, правила юридической техники консуль-
тирования граждан по вопросам страхования и 
работы с обращениями граждан. 

ИПК-8.2. Определяет информацию, 
имеющую правовое значение для 
разрешения конкретной юридической 
ситуации. 

Уметь анализировать нормы права и судебную 
практику по вопросам страхования, выявлять 
альтернативы действий клиента для достиже-
ния его целей, разъяснять клиенту правовую 
основу его проблемы и возможных решений 

ИПК-8.3. Разъясняет все возможные 
варианты правового решения 
конкретной ситуации. Владеть навыками проведения консультации 

по вопросам страхования. ИПК 8.4. Выбирает наиболее 
приемлемые варианты правового 
решения конкретной ситуации 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1. Тема 1. Предмет, си-
стема и источники 

ПК-8 
(ИПК-8.1) 

Дает юридическую оценку 
конкретным жизненным 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 
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страхового права обстоятельствам 

2. 
Тема 2. Структура, эле-
менты и виды страхо-
вых правоотношений. 

ПК-8 
(ИПК-8.2) 

Определяет информацию, 
имеющую правовое 
значение для разрешения 
конкретной юридической 
ситуации. 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

3. 

Тема 3. Правовое по-
ложение страховых 
организаций. Правовой 
режим имущества стра-
ховой организации. 

ПК-8 
(ИПК-8.3) 

Разъясняет все возможные 
варианты правового 
решения конкретной 
ситуации. 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

4. Тема 4. Организация 
страховой деятельности 

ПК-8 
(ИПК-8.4) 

Выбирает наиболее 
приемлемые варианты 
правового решения 
конкретной ситуации 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

5. Тема 5. Личное страхо-
вание. 

ПК-8 
(ИПК-8.1) 

Дает юридическую оценку 
конкретным жизненным 
обстоятельствам 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

6. Тема 6. Имущественное 
страхование. 

ПК-8 
(ИПК-8.2) 

Определяет информацию, 
имеющую правовое 
значение для разрешения 
конкретной юридической 
ситуации. 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

7. 
Тема 7. Страхование 
предпринимательского 
риска. 

ПК-8 
(ИПК-8.3) 

Разъясняет все возможные 
варианты правового 
решения конкретной 
ситуации. 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

8. Тема 8. Страхование 
ответственности. 

ПК-8 
(ИПК-8.4 

Выбирает наиболее 
приемлемые варианты 
правового решения 
конкретной ситуации 

устный опрос, 
реферат, доклад,  

зачтено, 
не зачтено 

ИТОГО 
Форма контроля 

Оценочные 
средства про-
межуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачет 
Вопросы 
к зачету 

Зачтено, 
не зачтено 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено: 
- знает действующее законодательство в сфере применения норм 

страхового права, основные принципы действия нормативных и правовых 
актов; 

- умеет толковать и правильно применять действующее 
законодательство в сфере применения норм страхового права; анализировать 
нормы права и судебную практику по вопросам страхования, выявлять 
альтернативы действий клиента для достижения его целей, разъяснять 
клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений; 
анализировать нормы права и судебную практику по вопросам страхования, 
выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, 
разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений 
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- владеет навыками практического применения норм в сфере 
страхового правоотношения, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего законодательства. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
2. Критерии оценивания реферата. 
Зачтено: 
- знает действующее законодательство в сфере применения норм 

страхового права, основные принципы действия нормативных и правовых 
актов; 

- умеет толковать и правильно применять действующее 
законодательство в сфере применения норм страхового права; анализировать 
нормы права и судебную практику по вопросам страхования, выявлять 
альтернативы действий клиента для достижения его целей, разъяснять 
клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений; 
анализировать нормы права и судебную практику по вопросам страхования, 
выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, 
разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений 

- владеет навыками практического применения норм в сфере 
страхового правоотношения, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего законодательства. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
3. Критерии оценивания доклада. 
Зачтено: 
- знает действующее законодательство в сфере применения норм 

страхового права, основные принципы действия нормативных и правовых 
актов; 

- умеет толковать и правильно применять действующее 
законодательство в сфере применения норм страхового права; анализировать 
нормы права и судебную практику по вопросам страхования, выявлять 
альтернативы действий клиента для достижения его целей, разъяснять 
клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений; 
анализировать нормы права и судебную практику по вопросам страхования, 
выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, 
разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений 

- владеет навыками практического применения норм в сфере 
страхового правоотношения, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего законодательства. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
4. Критерии оценивания ответа на зачете. 
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Зачтено: 
- знает действующее законодательство в сфере применения норм 

страхового права, основные принципы действия нормативных и правовых 
актов; 

- умеет толковать и правильно применять действующее 
законодательство в сфере применения норм страхового права; анализировать 
нормы права и судебную практику по вопросам страхования, выявлять 
альтернативы действий клиента для достижения его целей, разъяснять 
клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений; 
анализировать нормы права и судебную практику по вопросам страхования, 
выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, 
разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений 

- владеет навыками практического применения норм в сфере 
страхового правоотношения, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего законодательства. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП 
«Текущий контроль успеваемости» 

 
Тема 1. Предмет, система и источники страхового права 
 
Вопросы: 
1. История возникновения страхования. 
2. Сущность страхования. Страхование как вид экономической деятельно-
сти.  
3. Страховая деятельность как предмет правового регулирования. 
4. Задачи и система курса. 
5. Источники страхового права. 
6. Проблемы совершенствования страхового законодательства. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Страховая деятельность как предмет правового регулирования. 
2. Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

страхования.  
 
Тема 2. Структура, элементы и виды страховых правоотношений 
 
Вопросы: 
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1. Классификация страховых правоотношений. 
2. Отрасли, формы, виды страхования.  
3. Публичное и частное страхование.  
4. Добровольное и обязательное страхование.  
5. Имущественное и личное страхование.  
6. Основания возникновения страхового правоотношения. 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и 

застрахованных лиц.  
2. Классификация страховых правоотношений.  
3. Отрасли, формы, виды страхования.  
 
Тема 3. Правовое положение страховых организаций. Правовой режим 
имущества страховой организации 
 
Вопросы: 
1. Порядок и условия создания страховых организаций.  
2. Учредительные и иные документы страховых организаций.  
3. Правила страхования. 
4. Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. 
5. Прекращение деятельности страховых организаций.  
6. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 
7. Понятие и виды имущества страховой организации.  

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Порядок выдачи и отзыва лицензии. 
2. Фонды имущества: основные фонды, нематериальные активы и оборот-

ные средства.  
3. Уставный (складочный) капитал. 
 
Тема 4. Организация страховой деятельности 
 
Вопросы: 
1. Основания для производства страховых выплат.  
2. Страховой риск: понятие, признаки и виды.  
3. Страховой случай. 
4. Страховой взнос и страховой тариф.  
5. Правовой статус страховых посредников. Страховой брокер и страховой 

агент. 
6. Юридические принципы страхования.  
7. Договор страхования: понятие, виды.  
8. Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора страхова-

ния.  
9. Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы государ-
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ственного надзора и их компетенция.       
 

Темы докладов и рефератов: 
1. Страховой случай. 
2. Страховой взнос и страховой тариф.         
3. Правовой статус страховых посредников. 
 
Тема 5. Личное страхование 
 
Вопросы: 
1. Особенности и виды договоров личного страхования.  
2. Классификация видов личного страхования.  
3. Понятие риска в страховании жизни. 
4. Основные договоры страхования жизни. 
5. Страхование пассажиров.  
6. Другие виды личного страхования.  
7. Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию. 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Страхование пассажиров.  
2. Другие виды личного страхования.  
3. Страхование капитала 
 
Тема 6. Имущественное страхование 
 
Вопросы: 
1. Основной принцип имущественного страхования - возмещение ущерба.  
2. Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного 

страхования.  
3. Страхование по генеральному полису. Уменьшение убытков от страхово-

го случая. 
4. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: франшиза, 

лимит ответственности. 
5. Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, замена. 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Страхование железнодорожного подвижного состава, средств автотранс-

порта.  
2. Страхование политических, технических рисков. 
 
Тема 7. Страхование предпринимательского риска 
 
Вопросы: 
1. Страхования предпринимательского риска.  
2. Страхование финансовых рисков.  
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3. Страхование банковских рисков.  
 

Темы докладов и рефератов: 
1. Страховые интересы, подлежащие страхованию.  
2. Страхование банковских рисков.  
3. Судебная практика. 
 
Тема 8. Страхование ответственности 
 
Вопросы: 
1. Понятие страхования ответственности.  
2. Страхование ответственности за причинение вреда. 
3. Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранс-

портных средств и аэропортов.  
4. Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, со-

здающей повышенную опасность.  
5. Страхование профессиональной ответственности.  
6. Страхование ответственности нотариусов, врачей.  
7. Основание для выплаты страхового возмещения.  

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Страхование ответственности за вред, причинённый деятельностью, со-
здающей повышенную опасность.  
2. Страхование профессиональной ответственности.  
3. Страхование ответственности нотариусов, врачей. 
 

 
Перечень тем рефератов 

по дисциплине «Страховое право» 
 

1. История развития страхового дела. 
2. Этапы развития страхования в России. 
3. Понятие и сущность страхования. 
4. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 
5. Страховой рынок в современный период. 
6. Понятие страхового права как комплексной отрасли права. 
7. Источники страхового права. 
8. Функции страхования. 
9. Основные категории страхового права, их специфика. 
10. Понятие и сущность страхового правоотношения. 
11. Основания возникновения страхового обязательства. 
12. Юридическая природа договора страхования. 
13. Участники договора страхования: понятия и виды. 
14. Правовой статус страховых компаний. 
15. Правовое положение страховщика по российскому законодательству. 
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16. Лицензирование страховой деятельности. 
17. Организационно-правовые формы страховых компаний. 
18. Личное страхование и его разновидности. 
19. Основные особенности имущественного страхования. 
20. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 
21. Государственное регулирование страховой деятельности. 
22. Понятие и особенности перестрахования. 
23. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 
24. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному 

полису. 
25. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом. 

 
 

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины» 
 

Список вопросов к зачету 
 

1. История возникновения страхования. 
2. Понятие и экономическая сущность страхования. 
3. Страховое право и его место в российской правовой системе. 
4. Юридические основы страхования. Страховое законодательство. 
5. Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. 
6. Субъекты страхового правоотношения. 
7. Объекты страхования. 
8. Классификация страховых правоотношений. 
9. Порядок и условия создания страховой организации. 
10.  Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. 
11.  Прекращение деятельности страховой организации. 
12.  Понятие и виды имущества страховой организации. 
13.  Сфера деятельности страховой организации. 
14.  Основания для производства страховых выплат. 
15.  Правовой статус страховых посредников. 
16.  Юридические принципы страхования. Страховой интерес. 
17.  Договор страхования : понятие, виды. 
18.  Государственный надзор за страховой деятельностью. 
19.  Особенности и виды договоров личного страхования. 
20.  Классификация видов личного страхования. 
21.  Понятие рисков в страховании жизни. 
22.  Основные договоры страхования жизни. 
23.  Страхование пассажиров. 
24.  Понятие и классификация имущественного страхования. 
25.  Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного 

страхования. 
26.  Уменьшение убытков от страхового случая. Франшиза. 
27.  Страхование грузов. 
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28.  Особенности страхования имущества граждан. 
29.  Особенности страхования имущества организаций. 
30.  Понятие и виды страхования предпринимательского риска. 
31.  Страхование финансовых рисков. 
32.  Страховые интересы, подлежащие страхованию. 
33.  Страхование банковских рисков. 
34.  Понятие страхования ответственности. Добровольное и обязательное 

страхование. 
35.  Страхование профессиональной ответственности. 
36.  Понятие и виды страхования предпринимательского риска. 
37.  Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств. 
38.  Формы и виды страхования от несчастных случаев. 
39.  Особенности страхования граждан, выезжающих за рубеж. 
40.  Основания для отказа страховщика произвести страховые выплаты. 
 
 

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

этапы формирования компетенций 
 

I этап –текущий контроль успеваемости 
 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную рабо-
ту, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 
решение задач по темам; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необхо-
димо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-
ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-
тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-
новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-
тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процес-
се этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основ-
ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-
ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-
ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-
ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 
речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-
телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-
рые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, не-
обходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 
целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в пе-
редаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержа-
нию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой рабо-
ты, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 
отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, уче-
ния, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную 
тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источ-
ников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходи-
мо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источни-
ков (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учеб-
ных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-
ние каждого из источников информации и отбор информации непосред-
ственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 
существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 
определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат со-
стоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, акту-
альность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-
менностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы 
достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 
историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 
– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-
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жание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в це-
лом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заклю-
чение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точ-
ку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 
оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Напри-
мер, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литера-
туры оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 
название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-
ство страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо офор-
мить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо ме-
тодистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов 
можно ознакомиться в пункте 12.3. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. 
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содер-
жание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие струк-
туры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего 
фактического материала). 
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Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соот-
ветствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший 
зачет по реферату, к зачету не допускается. 

 
Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведе-

ниях, способствует формированию навыков исследовательской работы, рас-
ширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распре-
деляются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не от-
личаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 
-  передача в устной форме информации; 
-  публичный характер выступления; 
-  стилевая однородность доклада; 
-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 
вопроса и сделать выводы. 

 
 

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 
Зачет - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин 

(разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 
Зачеты принимаются преподавателями, проводившими практические 

занятия в группе, или лекторами потока. 
Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 

по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма 
контроля «зачет», оцениваются: 

- «зачтено» - обучающийся отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает 
материал последовательно и правильно; но допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 

- «не зачтено» - обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

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

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

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

 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

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

 
Задание № 1 

В состав страхового тарифа входят 
 
1. брутто-премия; 
2. нетто-ставка; 
3. нетто-премия; 
4. страховые резервы. 
 

Задание № 2 
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В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, 
имеющий значение при заключении договора страхования 

 
1. дожитие застрахованного до определенного возраста 
2. смерть застрахованного; 
3. продолжительность жизни застрахованного; 
4. иные обстоятельства. 
 

Задание № 3 
В чем основное отличие предпринимательского риска от природного 

 
1. он связан только с техническими авариями;  
2. он не зависит от воли людей; 
3. он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем; 
4. отличий нет. 
 

Задание № 4 
Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может 

 
1. ухудшить положение; 
2. улучшить положение или оставить его неизменным; 
3. улучшить или ухудшить положение; 
4. Нне влияет ни на что. 
 

Задание № 5 
Выгодоприобретатели – это 

 
1. страхователи; 
2. лица, назначенное для получения страховой выплаты; 
3. застрахованные лица; 
4. страховщики. 
 

Задание № 6 
Главный вопрос классификации страхового дела – это 

 
1. обоснование критериев классификации страхового предпринимательства; 
2. знание статистических показателей функционирования страхового рынка 
страны; 
3. знание структуры экономического содержания страхового рынка страны; 
4. имение предчувствия на страховые риски. 

 
Задание № 7  

Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо 
 

1. чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу; 
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2. чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению 
вреда личности человека или ущерба имуществу; 
3. чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору 
страхования; 
4. чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к 
страховым случаям. 

 
Задание № 8 

Договор страхования можно оформить 
 
1. путем выдачи страховщиком страхового полиса в ответ на заявление стра-
хователя; 
2. через его подписание страховщиком и страхователем; 
3. без подачи письменного заявления на страховую выплату; 
4. в устной форме. 
 

Задание № 9 
Заявление на страхование – это 

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

 Задание № 10 
Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхова-

ния жизни 
 

1. всегда; 
2. никогда; 
3. в зависимости от условий договора; 
4. частично. 
 

Задание № 11 
Источниками финансов страховщика являются 

 
1. формирование уставного капитала; 
2. страховые премии, полученные в результате продажи страховых продук-
тов; 
3. государственные субсидии и трансферты; 
4. доход от инвестирования временно свободных средств. 
 

Задание № 12 
К страхованию жизни относятся 
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1. страхование личного имущества; 
2. страхование от несчастных случаев; 
3. страхование на случай смерти; 
4. медицинское страхование. 
 

Задание № 13 
К существенным условиям договора страхования относятся 

 
1. характер события, на случай которого заключен договор страхования; 2. 
Алгоритм действия программы, написанной на данном языке; 
2. порядок обеспечения конфиденциальности; 
3. порядок разрешения споров; 
4. определение объекта страхования. 

 
 Задание № 14 

К функциям страхования на макроэкономическом уровне относятся 
 

1. обеспечение социальной справедливости; 
2. защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской ответ-
ственности; 
3. обеспечение непрерывности общественного воспроизводства; 
4. освобождение госбюджета от дополнительных расходов. 

  
Задание № 15 

К характеристикам страхования как экономической категории относятся 
 

1. наличие перераспределительных отношений; 
2. наличие распределительных отношений; 
3. раскладка ущерба на всех членов общества; 
4. замкнутая и солидарная раскладка ущерба. 
 

Задание № 16 
К характеристикам страхования как экономической категории относятся 

 
1. наличие перераспределительных отношений; 
2. перераспределение доходов между социальными слоями общества; 
3. обеспечение социальной справедливости; 
4. замкнутая и солидарная раскладка ущерба. 
 

Задание № 17 
Какие риски страхуются при страховании кредитов 

 
1. риск невозврата кредита независимо от причины; 
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2. риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств предприниматель-
ской деятельности заемщика, оговоренных в договоре страхования; 
3. риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика; 
4. риски не страхуются. 

 
Задание № 18  

Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве 
 
1. риски убытков; 
2. риски утраты средств производства; 
3. риски дополнительных непроизводительных расходов; 
4. риски неполучения ожидаемого дохода. 
 

Задание № 19 
Коммерческое страхование – это 

 
1. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение 
прибыли; 
2. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием 
специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых слу-
чаев; 
3. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века; 
4. просто институт в юриспруденции. 
 

Задание № 20 
Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном страхова-

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

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

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

 
Ключ ответов 
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№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

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

 
Задание № 1 

Конкретный размер страховой суммы при личном страховании определяется 
 
1. приказом органа по надзору за страховой деятельностью; 
2. желанием страховщика; 
3. желанием и платежеспособностью страхователя; 
4. желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика. 

 
Задание № 2 

Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли 
 

 
1. волеизъявление третьих лиц; 
2. волеизъявление выгодоприобретателя; 
3. различия в объектах страхования; 
4. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки. 
 

Задание № 3 
Кто должен доказывать величину ущерба 

 
1. страхователь; 
2. страховщик; 
3. независимый эксперт; 
4. никто не должен доказывать. 
 

Задание № 4 
Объект страхования – это 

 
1. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении 
дохода; 
2. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии 
убытков; 
3. не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные 
с личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью; 
4. не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной 
жизни. 
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Задание № 5 
Объектами страхования имущества являются 

 
1. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполне-
ния договора; 
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор стра-
хования; 
3. застрахованное имущество граждан и юридических лиц; 
4. убытки от предпринимательской деятельности. 
 

Задание № 6 
Объектами страхования ответственности являются 

 
1. убытки от предпринимательской деятельности; 
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор стра-
хования; 
3. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполне-
ние договора; 
4. застрахованное имущество граждан и юридических лиц. 
 

Задание № 7  
Объекты страховой защиты – это 

 
1. средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют 
свои экономические интересы; 
2. экономические интересы субъектов страхового рынка; 
3. любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхо-
вания; 
4. просто понятия в юриспруденции. 
 

Задание № 8 
Обязательность договора страхования определяется 

 
1. общими условиями страхования; 
2. волеизъявлением страхователя; 
3. волеизъявлением страховщика; 
4. ГК и специальным законодательством РФ по страхованию. 
 

Задание № 9 
Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются 

 
1. социальное страхование; 
2. имущественное страхование; 
3. валютное страхование; 
4. медицинское страхование. 
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 Задание № 10 

Перераспределительный характер сущности страхового отношения 
состоит в том, что оно как экономическое отношение возникает на 

 
1. фазе потребления материальных благ или использования их денежной 
формы; 
2. фазе непосредственного производства материальных благ; 
3. фазе обмена материальных благ или перераспределения их денежной фор-
мы; 
4. фазе потребления материальных благ. 
 

Задание № 11 
Перестрахование – это 

 
1. передача части или всего риска другому страховщику; 
2. страхование одного риска несколькими страховщиками; 
3. отказ от принятия риска на страхование; 
4. передача своих прав и обязанностей. 
 

Задание № 12 
Перестрахование регулируется 

 
1. своим собственным законом о перестраховании; 
2. ГК РФ; 
3. ГК РФ и законом «Об организации страхового дела в РФ»; 
4. обычаями делового оборота. 

 
Задание № 13 

Предметом смешанного страхования жизни являются 
 

1. смерть застрахованного; 
2. утрата трудоспособности в результате несчастного случая; 
3. дожитие застрахованного до окончания договора страхования; 
4. ухудшение пенсионного обеспечения застрахованного лица. 

 
 Задание № 14 

Предмет страхования – это 
 

1. страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска; 
2. страховые риски как предполагаемые события; 
3. страховые события, на случай наступления которых производится страхо-
вание. 
  

Задание № 15 
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При размещении страховых резервов должны соблюдаться 
такие принципы как 

 
1. надежность; 
2. ликвидность; 
3. платность; 
4. доходность. 

 
Задание № 16 

При страховании жизни 100% страховой суммы выплачивается в случае 
 
1. получения застрахованным инвалидности II группы; 
2. смерти застрахованного лица; 
3. временной утраты трудоспособности застрахованным в результате заболе-
вания; 
4. дожития до конца действия договора. 
 

Задание № 17 
Прибыль страховой фирмы – это 

 
1.  главный среди основных финансовый результат ее деятельности ; 
2. сумма обязательств страховщика перед страхователями, выполненная им; 
3. превышение доходной части годового финансового отчета страховщика 
над расходной. 

 
Задание № 18  

Прибыль страховщика – это  
 

1. сальдо баланса; 
2. разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный пе-
риод; 
3. вся сумма доходов за отчетный период; 
4. сумма полученных страховых премий. 
 

Задание № 19 
Принцип возвратности – это 

 
1. принцип восстановления нарушенных прав страхователя; 
2. принцип регресса; 
3. принцип добровольной воли; 
4. принцип эквивалентности. 
 

Задание № 20 
Причинами страховых случаев могут быть, записанные в договоре страхова-

ния 
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1. умышленные действия страхователя или его работников; 
2. конфискация имущества властями; 
3. стихийные бедствия; 
4. дорожно-транспортное происшествие. 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

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

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

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

 
 

Задание № 1 
Резерв незаработанной премии предназначен 

 
1. для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, которые 
уже наступили до отчетной даты, но по разным причинам не оплачены стра-
ховщиком; 
2. для обеспечения выполнения обязательств на случай отклонения практи-
ческих результатов от запланированных по причинам, не зависящим от стра-
ховщика; 
3. для обеспечения выполнения обязательств по страховым случаям, которые 
наступят после отчетной даты. 

 
 

Задание № 2 
Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК РФ 

 
1. одна; 
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2. две; 
3. три; 
4.четыре. 
 

Задание № 3 
Согласно страхового законодательства приоритетными для страховщика при 

страховании ответственности являются 
 
1. интересы государства; 
2. интересы любых физических и юридических лиц;  
3. интересы пострадавших третьих лиц; 
4. интересы РФ. 
 

Задание № 4 
Социальное страхование крупнейших европейских стран направлено на за-

щиту 
 
1. трудящихся; 
2. работодателей; 
3. владельцев средств производства; 
4. государства. 

 
 

Задание № 5 
«Спекулятивные» риски характеризуются тем, что их наступление может 

 
1. ухудшить положение; 
2. ухудшить положение или оставить его неизменным; 
3. улучшить положение; 
4. оставить без изменения. 
 

Задание № 6 
Спрос в страховании – это 

 
1. потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному до-
говору страхования; 
2. потребность потенциального страхователя в страховой защите; 
3. потребность страховщика в покупателях страховых услуг; 
4. потребность страховщика в справедливости. 

 
Задание № 7  

Страхование - это 
 
1. один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных собы-
тий; 
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2. перераспределительное экономическое отношение между страхователями 
и страховщиком; 
3. обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов самострахова-
ния;  
4. защита государства. 

 
Задание № 8 

Страхование - это 
 
1. услуга; 
2. форма финансовой взаимопомощи; 
3. способ аккумулировать средства; 
4. форма защиты. 
 

Задание № 9 
Страхование ответственности – это 

 
1. особая группа видов страхования, защищающий интересы третьих лиц и 
самого страхователя; 
2. отрасль страхования, защищающая страхователей и третьих лиц от ущер-
бов или вреда, наносимых катастрофическими событиями; 
3. особая группа видов страхования, защищающая имущественные интересы 
страхователей, связанные с причинением ими ущерба или вреда имуществу 
или личности третьих лиц; 
4. подотрасль в составе личного страхования. 

 
 Задание № 10 

Страхование относится к сфере 
 
1. производства; 
2. перераспределения; 
3. распределения; 
4. удержания. 
 

Задание № 11 
Страхователи – это 

 
1. лица, покупающие у страховщиков услуги по страховой защите; 
2. юридические и дееспособные физические лица, заключающие договоры 
страхования; 
3. лица, чьи интересы кем-либо застрахованы; 
4. дееспособные физические или юридические лица, имеющие спрос и за-
ключающие договоры страхования. 
 

Задание № 12 
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Страховая защита материализуется в форме 
 
1. страхового взноса; 
2. страховой суммы; 
3. определенной суммой; 
4. страховой выплаты. 
 

Задание № 13 
Страховая сумма при имущественном страховании может 

 
1. превышать страховую стоимость объекта; 
2. быть ниже действительной стоимости объекта; 
3. превышать действительную стоимость объекта; 
4. быть равной страховой стоимости объекта. 

 
Задание № 14 

Страховое возмещение 
 
1. может быть равным фактическому ущербу; 
2. может быть меньше фактического ущерба; 
3. может быть выше фактического ущерба; 
4. может быть выше действительной стоимости имущества. 

 
 Задание № 15 

Страховой выплатой называют 
 

1. страховое возмещение в страховании имущества; 
2. компенсацию убытка, нанесенного страховым случаем, согласно условий 
страхования; 
3. страховую сумму в личном страховании ; 
4. внесение страховой премии в кассу страховщика 

 
Задание № 16 

Страховой маркетинг – это 
 
1. исследование финансовых возможностей страхователей; 
2. изучение конкурентов; 
3. изучение страхового рынка для выбора оптимальной стратегии развития 
страхового бизнеса; 
4. изучение особенностей климата территории, где работает страховая ком-
пания. 

 
Задание № 17 

Страховой полис – это 
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1. экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового 
случая и наступления обязанности страховщика произвести страховую вы-
плату; 
2. документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о 
получении страховой выплаты; 
3. документ, подтверждающий факт заключения договора страхования; 
4. документ страховщика, определяющий страховую стоимость. 

 
Задание № 18  

Страховой продукт – это 
 

1. страховой договор; 
2. специальные условия страхования, предназначенные для заранее опреде-
ленной группы страхователей; 
3. страховой полис; 
4. реклама. 
 

Задание № 19 
Страховой рынок стран Европейского Содружества отличается 

 
1. единообразием важнейших условий обслуживания страхователей из раз-
личных стран Европейского содружества; 
2. единообразными законодательными требованиями к страховым компаниям 
по платежеспособности; 
3. ярко выраженными национальными особенностями; 
4. отличий не выделяется. 

 
Задание № 20 

Страховой случай – это 
 

1. утрата платежеспособности страховщиком; 
2. повреждение застрахованного имущества; 
3. смерть застрахованного от любой причины; 
4. негативные последствия.  
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

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

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

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

 
Задание № 1 

Страховой случай – это 
 
1. событие, при наступлении которого пострадавший должен получить воз-
мещение в порядке возмещения вреда; 
2. любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей; 
3. дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден 
автомобиль и нанесен вред здоровью, находившихся в нем людей 
4. событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого 
привело к ущербу страхователя. 

 
Задание № 2 

Страховой тариф – это 
 
1.  величина стоимости страховой услуги в расчете на условную единицу 
страховой суммы; 
2. стоимость одного объекта страхования; 
3. расчетный инструмент для определения размера страховой премии; 
4. расчетный инструмент для определения размера страховой выплаты. 

 
Задание № 3 

Страховой ущерб – это 
 
1. убыток, нанесенный имуществу страховщика в результате опасного собы-
тия; 
2. убыток, нанесенный имуществу страхователя в результате страхового слу-
чая; 
3. потери, нанесенные застрахованному имуществу, в результате страхового 
события, предусмотренного в договоре страхования на пострадавшее имуще-
ство; 
4. положительный эффект происходящего. 
 

Задание № 4 
Страховые отношения возникают 
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1. со дня уплаты взносов; 
2. со дня выплаты возмещения; 
3. со дня заключения договора страхования; 
4. совсем не возникают. 

Задание № 5 
Страховые отношения могут возникать 

 
 
1. по устной договоренности между заинтересованными сторонами; 
2. по договору между страхователем и страховщиком; 
3. в силу закона. 
 

Задание № 6 
Страховые резервы – это 

 
1. оценка обязательств страховщика, еще не исполненных перед страховате-
лями, по состоянию на конкретную (отчетную) дату; 
2. все активы страховщика 
3. понятие хозяйственной страховой практики; 
4. чисто теоретическое понятие, не используемое в страховой практике. 
 

Задание № 7  
Страховщик – это 

 
1. человек, который собирает взносы; 
2. юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию; 
3. специальный правительственный орган. 

 
Задание № 8 

Страховщики – это 
 

1. посредники между производителями и потребителями страховых услуг; 
2. юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществле-
ние страховой деятельности; 
3. производители и продавцы страховых услуг. 
 

Задание № 9 
Страховщик вправе отказать в страховой выплате 

 
1. если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью; 
2. если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте страхо-
вания; 
3. если страхователь способствовал наступлению страхового случая; 
4. если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового 
надзора. 
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 Задание № 10 
Суброгация - это 

 
1. право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного 
в страховом случае; 
2. право страховой компании после производства выплаты требовать возме-
щения у лица, виновного в страховом случае; 
3. право страховой компании требовать финансовой помощи у государства; 
4. право страховщика отказать в страховой выплате страхователю. 
 

Задание № 11 
Субъекты страхового рынка – это 

 
1. общественные объединения и союзы страховщиков; 
2. живые носители интересов по страховой защите имущества, личности, от-
ветственности перед третьими лицами; 
3. федеральный орган по надзору за страховой деятельностью; 
 

Задание № 12 
Субъектами имущественного страхования являются 

 
1. все владельцы какого-либо имущества; 
2. дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования иму-
щества; 
3. государственные органы, регулирующие страховую деятельность. 
 

Задание № 13 
Субъекты страхового рынка - это 

 
1. общественные объединения и союзы страховщиков; 
2. живые носители интересов по страховой защите имущества, личности, от-
ветственности перед третьими лицами; 
3. федеральный орган по надзору за страховой деятельностью. 
 

 Задание № 14 
Уровень страхового обеспечения – это 

 
1. отношение страховой суммы к страховой стоимости; 
2. страховая выплата; 
3. страховая сумма. 

Задание № 15 
Факторами, непосредственно влияющими на ценовую политику страховщи-

ка, являются 
 

1. внешние рыночные факторы; 
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2. состояние социальной инфраструктуры; 
3. уровень расходов на ведение дела; 
4. уровень развития рыночного хозяйства. 

 
Задание № 16 

Форма, принципы и содержание договора страхования определяются 
 

1. страхователем; 
2.  ГК РФ; 
3. правлением страховой фирмы; 
4. законом РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

 
Задание № 17 

Что получает общество от страховой сделки 
 
1. отвлечение денежных средств из других сфер; 
2. ускорение развития; 
3. увеличение доходов; 
4. снижение расходов. 

 
Задание № 18  

Что является объектом обязательного медицинского страхования 
 

1. риск гибели; 
2. риск несчастного случая; 
3. риск заболевания; 
4. риск непредвиденных расходов на лечение. 
 

Задание № 19 
Что является страховым случаем при страховании ответственности 

 
1. страховой случай с пострадавшим; 
2. иск пострадавшего; 
3. возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб. 

 
Задание № 20 

Является ли взаимосвязь негативных событий (природного или обществен-
ного происхождения) с законами развития природы и общества 

 
1. точно предсказуемый; 
2. заранее неизвестной; 
3. точно непредсказуемой; 
4. заранее известной. 
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