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Тема 1. Основы управления риском в страховании 
 
Из всех возможных определений понятия "риск" наиболее общим 
представляется следующее: 
—возможная опасность потерь 
—событие, которое может произойти или не произойти 
—принятие решения, результат которого неизвестен, а следовательно, 
небезопасен 
—возможность положительного или отрицательного отклонения в процессе 
деятельности от ожидаемых или плановых значений 
 
К коммерческим (предпринимательским) рискам можно отнести 
—финансовые, валютные, инвестиционные риски 
—производственные; имущественные, торговые риски 
—финансовые, производственные, имущественные, торговые 
 
В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на 
следующие категории: 
—страховые и нестраховые риски 
—природно-естественные, экологические, политические, транспортные, 
коммерческие, специальные 
—чистые и спекулятивные 
 
Понятие "страховой риск" означает 
—рисковые обстоятельства для определенной совокупности объектов 
—возможная опасность потерь 
—предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование 
 
К основным методам управления риском можно отнести: 1) упразднение 
(избежание); 2) предотвращение и контроль; 3) оценка (анализ); 4) 
страхование (передача); 5) учет (наблюдение); 6) поглощение (овладение) 
—1; 2; 4; 6 
—1; 3; 5 
—2 и 4 
 
Рисковые обстоятельства – это 
—объект страховой защиты, его состояние и его окружение 
—один или несколько рисков, влекущих наступление страхового случая 
—факторы, определяющие регистрацию риска для определенной 
совокупности объектов 
 
Фактор риска и возможность ущерба в результате его проявления 
вызывают потребность 



—в осознании диалектических противоречий между человеком и 
природой 
—в страховой защите бизнеса и благосостояния людей 
—в развертывании рыночных отношений в страховой сфере 
 
Интенсивность дорожного движения, применение новой техники и 
технологии, загрязнение окружающей среды можно отнести 
—к объективным рисковым обстоятельствам 
—к субъективным рисковым обстоятельствам 
—к страховой ответственности 
 
Страхование, как метод управления риском, заключается 
—во избежание материальных потерь 
—в ограничении материальных потерь 
—в возмещении (компенсации) материальных потерь 
 
Целенаправленные действия человека по ограничению или минимизации 
риска в системе экономических отношений носят название 
—оценка риска 
—управление риском (риск-менеджмент) 
—страховой маркетинг 
 
Если страховое событие, вызванное реализацией риска, имеет размер 
катастрофического бедствия, то 
—риск является нестраховым 
—риск является страховым 
—риск является финансовым 
 
Предполагаемое событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 
должно обладать признаками 
—вероятности и случайности его наступления 
—сопоставимости и закономерности разорения 
—индивидуальности и коллективности прогнозирования 
 
К характерным особенностям риска можно отнести 
—противоречивость, альтернативность, неопределенность 
—устойчивость, пропорциональность, эквивалентность 
—индивидуальность, устойчивость; оптимальность 
 
При исследовании сущности риска были выделены следующие его 
функции: 1) стимулирующая; 2) предупредительная; 3) защитная; 4) 
контрольная; 5) компенсирующая; 6) сберегательная 
—1; 3; 5 
—1, 4; 6 
—1; 2; 6 
 



Случайные явления природы, ненадежность технических элементов, 
ошибки менеджмента, действия конкурентов могут быть 
—источниками риска 
—последствиями риска 
—воздействиями риска 
 
Расположите в верной последовательности этапы процесса управления 
риском: 1) выяснение риска; 2) оценка риска; 3) выбор метода (методов) 
управления риском; 4) определение цели управления и объекта защиты; 5) 
осуществление управления риском ( т.е. применение выбранного метода); 
6) оценка результатов управления 
—4; 1; 2; 3; 5; 6 
—1; 2; 3; 4; 5; 6 
—3; 2; 1; 4; 5; 6 
 
Регистрация риска – это 
—процесс наблюдения и учета страховщиком факторов (признаков), 
оказывающих существенное влияние на состояние объекта защиты 
—рисковые обстоятельства для определенной совокупности объектов 
защиты 
—последствия страхового случая, выраженные в полном или частичном 
уничтожении, а так же повреждении, объекта защиты 
 
Совокупность рисковых обстоятельств, определяющих естественное 
состояние объекта страховой защиты и обстановку, в которой этот объект 
находится, принято называть 
—ситуацией риска 
—страховым случаем 
—регистрацией риска 
 
Реализация риска означает в страховании 
—наступление страхового случая 
—анализ информации о существенных рисковых обстоятельствах 
—возмещение материального и морального ущерба 
 
Укажите соответствие исходной ситуации и выбранного метода 
управления риском. 
—Тщательный выбор поставщиков сырья и материалов для производства 
продукции на промышленном предприятии. - Предотвращение и контроль 
риска остановки производства. 
—Посещение массовых спортивных зрелищ. - Поглощение риска 
расстройства здоровья. 
—Установка сигнализации на автомобиль. - Упразднение риска угона. 
—Приобретение страхового полиса на случай бракосочетания. - 
Страхование риска возможной потери прибыли или недополучения дохода 
 



В зависимости от возможного результата (последствия) реализации риска 
принято различать 
—чистые и спекулятивные риски 
—страховые и нестраховые риски 
—финансовые и политические риски 
 
К страховым рискам можно отнести: 1) имущественные риски; 2) 
катастрофические риски; 3) финансовые риски; 4) строительно-
монтажные риски; 5) специальные риски; 6) риски связанные со злым 
умыслом страхователя 
—1; 3; 4; 5 
—1 и 4 
—3; 5; 6 
 
Страховой случай может быть определен, как 
—фактически происшедшее событие, в связи с негативными или иными 
заранее оговоренными последствиями которого может быть выплачено 
страховое возмещение или страховая сумма 
—совершившееся преднамеренное событие, с наступлением которого 
возникает потребность в получении страховой выплаты 
—вероятность наступления ущерба в результате оговоренного заранее 
события 
 
Инфляционный, инвестиционный, валютный, кредитный - это 
разновидности 
—финансового риска 
—имущественного риска 
—политического риска 
 
Социальный риск может быть охарактеризован, как 
—предполагаемое событие, наступление которого приводит к изменению 
материального или социального положения (статуса) работающих граждан 
и иных слоев населения 
—фактически происшедшее событие, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика осуществлять обеспечение по обязательному 
социальному страхованию 
—предполагаемое событие в жизни человека, на случай наступления 
которого проводится страхование 
 
Понятие "риск" и понятие "ущерб" 
—отличаются, поскольку имеют существенные различия в источниках 
опасности 
—в целом идентичны и обозначают одно и тоже, являясь синонимами 
—связаны между собой, поскольку риск реализуется через ущерб, 
приобретая конкретно измеримые и реальные очертания 
 



Утверждение, что с помощью классификации рисков возможна 
группировка рисков для реализации целей управления 
—верно 
—неверно 
—верно только для чистых рисков 
 
С точки зрения возможности страхования выделяют риски 
—чистые и спекулятивные 
—имущественные и личные 
—страховые и нестраховые 
 
С точки зрения хозяйствующего субъекта, применение механизма 
страхования как метода управления риском, означает 
—исключение риска путем проведения специальных мероприятий 
—передачу ответственности за риск страховой компании 
—принятие всех возможных превентивных мер по ограничению риска 
 
Рисковая совокупность – это 
—совокупность рисков 
—совокупность объектов страхования, принадлежащих одному 
страхователю 
—совокупность однородных объектов страхования, обладающих 
одинаковыми признаками 
 
Точно измерить размер ущерба от определенного риска 
—можно до наступления страхового случая 
—нельзя до момента реализации риска, т.е. наступления страхового 
случая 
—желательно при заключении договора страхования 
 
Ситуация риска характеризует 
—естественное состояние объекта страхования и внешнюю обстановку, в 
которой он находится при заключении договора страхования 
—критическое состояние объекта страхования в момент его изучения 
—предполагаемое состояние объекта страхования в момент наступления 
страхового случая 
 
Экономическим субъектам для рисковых ситуаций с высокой 
вероятностью реализации риска и низким возможным размером ущерба 
—целесообразно применять страхование как метод управления риском 
—разумно применять иные, чем страхование, методы управления риском 
 
Риски, связанные со злым умыслом страхователя или иного 
заинтересованного лица 
—не являются страховыми, т.к. не соответствуют критериям страхового 
риска 
—подлежат страхованию, если носят определенный характер 



—подвергаются страхованию как форс-мажорные обстоятельства 
 
Цели регистрации риска сводятся 
—к определению вероятности неблагоприятного события 
—к наблюдению и учету всех факторов, влияющих на риск 
—к изучению последствий реализации риска 
 
Страховой интерес страхователя сводится, в основном: 
—к желанию покрыть возможный ущерб 
—к уплате страхового взноса 
—к минимизации риска 
 
Применение механизма страхования в хозяйственной жизни связано с: 
—возможностью покрыть ущерб 
—возможностью избежать риск 
—с получением прибыли страхователем, если неблагоприятное событие 
произошло 
 
Экономические интересы страховщика как субъекта хозяйственной 
деятельности направлены: 
—на максимизацию прибыли 
—на снижение уровня риска 
—на сокращение затрат на страховой взнос 
 
Соотнесите между собой понятия «риск» и «ущерб»: 
—понятия связаны между собой, однако не всегда риски реализуются 
—эти понятие не отличаются, поскольку все риски влекут за собой ущерб 
—в целом понятия идентичны, и обозначают одно и то же, являясь 
синонимами 
—понятия связаны между собой, поскольку риск реализуется всегда 
 
В зависимости от возможного результата при наступлении рискового 
события: 
—применяется классификация рисков на чистые и спекулятивные 
—производится деление рисков на страховые и нестраховые 
—выделяют разновидности транспортных рисков КАСКО и КАРГО 
—выделяют имущественные риски и риски, связанные с личностью 
человека 
 
Инфляционные риски, как правило, относятся: 
—к спекулятивным, финансовым, нестраховым 
—к чистым, финансовым, страховым 
—к спекулятивным, имущественным, страховым 
 
Традиционно к специальным рискам относят: 
—риски, связанные с экспонированием произведений искусства 
—все спекулятивные риски 



—политические риски 
—риски, связанные с перевозкой грузов спецтехникой 
 
Деление рисков на страховые и нестраховые: 
—осуществляется с точки зрения возможности предоставления страховой 
защиты 
—производится исходя из размеров возможного ущерба 
—на практике не используется, поскольку практически все риски можно 
застраховать 
 
Катастрофические атмосферно обусловленные риски: 
—застраховать нельзя 
—являются страховыми в силу низкой вероятности их реализации 
—связаны с преобразующей деятельностью человека 
 
Применение механизма страхования с точки зрения страхователя 
предусматривает: 
—передачу ответственности за риск третьим лицам 
—исключение риска путем проведения специальных мероприятий 
—привлечение только внутренних источников для покрытия возможного 
ущерба 
 
Сравнительный анализ эффективности различных методов управления 
риском: 
—означает сопоставление затрат и возможных результатов 
—предполагает выбор метода с наименьшими затратами на его 
применение 
—проводится на этапе анализа рисков 
 
Понятие «рисковая совокупность» подразумевает: 
—совокупность однородных объектов страхования, обладающих 
одинаковыми признаками 
—совокупность рисковых ситуаций 
—совокупность рисков, которым подвергается один страхователь 
 
Регистрация риска подразумевает, прежде всего: 
—наблюдение и учет всех существенных факторов, влияющих на риск 
—математический расчет вероятности неблагоприятного события 
—количественный учет объектов, предлагаемых на страхование 
 
Понятия «страховой случай» и «страховое событие»: 
—страховой случай представляет собой фактическое нанесение ущерба, а 
страховое событие означает вероятное нанесение ущерба 
—идентичны и являются синонимами 
—обозначают реализованный страховой риск неслучайного характера 
 
Рисковая ситуация характеризует: 



—естественное состояние объекта страхования 
—критическое состояние объекта страхования в момент наступления 
страхового случая 
—количество объектов, принимаемых на страхование 
 
Экономическим субъектам для рисковых ситуаций с высокой 
вероятностью и значительным возможным размером ущерба: 
—эффективно применять страхование в сочетании с предупредительными 
мероприятиями и механизмом финансовых гарантий 
—целесообразно применять страхование 
—разумно применять иные - отличные от страхования методы управления 
риском 
 
Риск – это: 
—возможная опасность потерь 
—действительное фактическое отрицательное отклонение 
—фактическое наступление ущерба 
 
Риск в страховании: 
—всегда имеет взаимосвязь с конкретным объектом страхования 
—рассматривается как событие, не связанное с конкретным 
застрахованным объектом 
—трактуется как абстрактное явление, не связанное с ущербом 
 
В основе деления рисков по видам (экологические, политические, 
транспортные, имущественные и т.д.) лежит критерий: 
—основной причины возникновения 
—возможного результата реализации риска 
—размера возможных потерь 
 
В соответствии с классификациями риска по видам, возможности 
страхования, в зависимости от возможного результата, риск пожара 
здания является: 
—чистым, страховым, имущественным 
—чистым, нестраховым 
—спекулятивным, страховым 
 
Выберите верное утверждение: 
—страховые риски предполагают, что факт наступления страхового 
случая неизвестен во времени и в пространстве 
—риски КАСКО связаны с перевозками грузов 
—социальные риски могут возникнуть как у физического, так и у 
юридического лица 
 
Страхование – это такой метод управления риском, при применении 
которого: 
—ответственность за риск передается страховщику 



—ответственность за риск передается страхователю 
—уровень риска снижается, причем на бесплатной для страхователя 
основе 
 
Если объектом риска является человек, то выберите пункт, 
характеризующий возможный ущерб: (2 верных ответа) 
—смерть 
—утрата имущества 
—ухудшение благосостояния 
 
Законы природы: 
—являются объективными рисковыми обстоятельствами 
—являются субъективными рисковыми обстоятельствами 
—являются субъективными рисковыми обстоятельствами в случае, если 
речь идет о природных рисках 
 
Страховой случай по отношению ко множеству объектов страхования, 
концентрируя риск, приводит: 
—к кумуляции риска, вызывая катастрофический риск 
—созданию рисковой ситуации 
—потере страхового интереса страхователем 
 
Применение страхования как метода управления риском: 
—предполагает передачу риска за определенную плату 
—снижает уровень риска 
—носит безвозмездный характер 
 
Инвестиционные риски, как правило, относятся: 
—к спекулятивным, финансовым, страховым рискам 
—к чистым, социальным, страховым рискам 
—к спекулятивным, имущественным, страховым рискам 
 
Страховой интерес собственника в страховании принадлежащего ему 
объекта минимален, если: 
—наступление страхового события очень маловероятно 
—существует гарантия наступления неблагоприятного события 
—собственник планирует реализовать указанный объект в течение 5 лет 
 
Страховой интерес страховой компании максимален, если: 
—наступление страхового события очень маловероятно 
—существует гарантия наступления неблагоприятного события 
—собственник планирует реализовать указанный объект в течение 10 лет 
 
Страховой интерес собственника в страховании принадлежащего ему 
объекта проявляется достаточно сильно, если: 
—существует гарантия наступления неблагоприятного события 
—наступление страхового события очень маловероятно 



—собственник планирует реализовать указанный объект в течение 5 лет 
 
В соответствии с классификациями риска по видам, возможности 
страхования, в зависимости от возможного результата, риск смерти 
является: 
—чистым, страховым 
—спекулятивным, страховым 
—страховым, имущественным 
 
В соответствии с классификациями риска по видам, возможности 
страхования, в зависимости от возможного результата, риск не сдать 
государственный экзамен является: 
—чистым, нестраховым 
—спекулятивным, страховым 
—страховым, имущественным 
 
В соответствии с классификациями риска по видам, возможности 
страхования, в зависимости от возможного результата, риск изменения 
доходности от деятельности является: 
—спекулятивным, нестраховым 
—чистым, нестраховым 
—страховым, имущественным 
 
В соответствии с классификациями риска по видам, возможности 
страхования, в зависимости от возможного результата, риск 
противоправных действий третьих лиц является: 
—чистым, страховым 
—чистым, нестраховым 
—спекулятивным, страховым 
 
В соответствии с классификациями риска по видам, возможности 
страхования, в зависимости от возможного результата, риск 
несвоевременной доставки груза является: 
—риском карго, страховым, чистым 
—чистым, нестраховым 
—спекулятивным, страховым 
—страховым, социальным 
 
Управление риском предполагает, что: 
—первоначально осуществляется оценка риска, а затем начинается 
процесс применения выбранного метода управления 
—риск оценивается уже после того, как применен выбранный метод 
управления риском 
—сравнительный анализ методов управления риском производится после 
того, как применен выбранный метод управления риском 
 



Тема 2. Экономическая сущность страхования. Классификация 
страхования 
 
Страховая защита означает 
—систему перераспределительных отношений, которые связаны с 
формированием средств страхового фонда и возмещением ущерба из 
этого фонда участникам страхования 
—реакцию людей на природные и общественные события, вызывающие 
необходимость осуществления неожиданных, чрезвычайных и огромных 
затрат 
—часть совокупного общественного продукта, используемую для 
возмещения потерь, причиненных народному хозяйству стихийными 
бедствиями и другими неблагоприятными событиями для общества 
 
Сущность страхования состоит 
—в солидарной (замкнутой) раскладке возможного ущерба от стихийных 
бедствий и других событий между заинтересованными лицами 
—в обеспечении страховой защиты за счет фондов самострахования 
—в индивидуальной страховой защите собственности и личности 
 
В рамках действия " _________" функции происходит перераспределение 
денежной формы стоимости между участниками страхования в связи с 
последствиями случайных страховых событий 
—рисковой 
—сберегательной 
—предупредительной 
 
Утверждение, что сущность предупредительной функции страхования 
заключается в сбережении денежных сумм на дожитие 
—ошибочно 
—верно 
—может быть признано верным, если речь идет о личном страховании 
 
Основным критерием экономической классификации страхования по 
отраслям является 
—различие в субъектах страховых отношений 
—различие объектов страхования 
—различие сторон личной жизни людей 
—различие по роду опасности 
 
К специфическим признакам, характеризующим страхование, как 
экономическую категорию, можно отнести 
—наличие страхового риска; перераспределительный характер 
отношений, замкнутая солидарность раскладки ущерба 
—наличие страхового риска; замкнутый характер отношений; 
возможность инвестирования временно свободных денежных средств 



—наличие страхового риска; замкнутый характер страховых отношений 
перераспределение ущерба во времени и в пространстве; возвратность 
страховых платежей, мобилизованных в страховой фонд 
 
Страхование осуществляется в следующих формах 
—добровольной и принудительной 
—добровольной и обязательной 
—личной и имущественной 
 
Фонд самострахования создается 
—в денежной форме за счет страховых взносов юридических и 
физических лиц 
—в натуральной и вещественной формах за счет общегосударственных 
ресурсов 
—в натуральной и денежной формах за счет средств хозяйствующих 
субъектов 
 
Страховой фонд страховщика создается 
—централизованно в натуральной и денежной формах за счет 
общегосударственных ресурсов 
—децентрализованно в натуральной и денежной формах за счет средств 
хозяйствующих субъектов 
—децентрализованно в денежной форме за счет страховых взносов 
юридических и физических лиц 
 
Сострахование - это: 
—система страховых отношений, при которой два страховщика и более 
участвуют определенными долями в страховании одного и того же риска у 
одного страхователя 
—система страховых отношений, при которой участник общества 
взаимного страхования одновременно выступает в качестве страховщика 
и страхователя 
—система страховых отношений, при которой страховщик на 
определенных договором условиях осуществляет страхование риска 
исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у 
другого страховщика 
 
В зависимости от системы страховых отношений, реализуемых в процессе 
страхования, различают: 
—обязательное страхование, добровольное страхование, обязательное 
государственное страхование 
—страхование, перестрахование, взаимное страхование 
—страхование (прямое), сострахование, перестрахование, взаимное 
страхование 
 
Утверждение, что страхование повышает инвестиционный потенциал 
страны 



—верно 
—неверно 
—имеет смысл в случае инвестирования средств резерва по страхованию 
жизни 
 
Звеньями классификации страхования являются 
—отрасли, подотрасли, виды страхования 
—сострахование, перестрахование, взаимное страхование 
—государственное, акционерное, кооперативное страхование 
 
Страховые отношения между страховщиком и страхователем 
осуществляются 
—по подотраслям страхования 
—по видам страховых услуг 
—по вариантам страхования 
 
Классификация страхования 
—имеет практическое значение для маркетинговых исследований рынка 
страховых услуг и его сегментации, для исследования достаточности 
нормативно-правового обеспечения деятельности в рамках конкретных 
видов страховых услуг и т.п.; 
—имеет чисто теоретическое значение для исследования экономической 
сущности страхования, выполняемых им функций и задач 
—не имеет ни практического, ни теоретического значения 
 
Государственный централизованный страховой фонд; фонд 
самострахования, страховой фонд страховщика – это 
—методы возмещения убытков 
—организационные формы функционирования страхового фонда 
—способы извлечения дополнительного дохода 
 
Экономической сущности страхования соответствуют следующие 
функции: 
—распределительная, контрольная, регулирующая 
—фискальная, регулирующая, стимулирующая 
—рисковая, сберегательная, предупредительная, контрольная 
 
Выделите принципы осуществления добровольной формы страхования: 1) 
зависимость страхового обеспечения от желания и платежеспособности 
страхователя; 2) бессрочность страхования; 3) обязательность уплаты 
страховых взносов; 4) законодательная основа 
—4 
—1, 3 
—1, 2, 3 
—1, 2, 3, 4 
 



Выделите принципы осуществления обязательной формы страхования: 1) 
автоматический характер осуществления; 2) сплошной охват объектов 
страхования, указанных в законе; 3) обязательность уплаты страховых 
взносов; 4) независимость страхового обеспечения от желания и 
платежеспособности страхователя 
—1, 2, 4 
—3, 4 
—1, 3, 4 
—1, 2, 3 
—1, 2, 3, 4 
 
Страхование, как экономическая категория, представляет собой 
—совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений 
между его участниками по поводу формирования за счет заранее 
фиксированных платежей целевого страхового фонда, предназначенного 
для возмещения возможного ущерба хозяйствующим субъектам и 
оказание денежной помощи гражданам 
—совокупность финансовых стимулов, рычагов, инструментов, форм и 
способов регулирования экономических процессов и отношений 
—систему экономических отношений, связанных с формированием и 
использованием денежных средств на основе распределения и 
перераспределения национального дохода 
 
Специфичность финансовых отношений в страховании проявляется 
—в их вероятном характере 
—в их плановом характере 
—в их предпочтительном характере 
 
Признак возвратности страховых платежей (взносов) сближает категорию 
страхования с категорией 
—кредита 
—финансов 
—налогов 
 
"_________" функция страхования заключена в обеспечении строго 
целевого формирования и использования средств страхового фонда на 
основании законодательных и подзаконных нормативных актов 
—Контрольная 
—Предупредительная 
—Рисковая 
 
На микроуровне основная цель создания страхового фонда 
хозяйствующими субъектами сводится 
—к обеспечению доходности от основной деятельности 
—к достижению бесперебойности процесса производства 
—к привлечению кредитных ресурсов 
 



Один и тот же вид страхования одновременно может осуществляться 
—только в обязательной форме на основании соответствующего 
нормативного документа 
—только в добровольной форме в соответствии с заключенным договором 
страхования 
—и в обязательной и в добровольных формах 
 
Условия и порядок осуществления обязательного страхования 
определяются 
—федеральными законами о конкретных видах обязательного 
страхования 
—подзаконными актами местных органов власти 
—по договоренности между страхователем и страховщиком 
 
Добровольная форма осуществления страхования отражает 
—индивидуальные и коллективные страховые потребности, при этом 
страховое правоотношение возникает в силу волеизъявления сторон - 
страхователя и страховщика 
—общественную (общегосударственную) потребность в страховании, 
результатом чего становится принятие соответствующего федерального 
закона 
—коллективные страховые потребности, при этом страховое 
правоотношение возникает либо в силу закона, либо договора 
страхования между страхователем и страховщиком 
 
Обязательная форма осуществления страхования отражает 
—индивидуальные и коллективные страховые потребности, при этом 
страховое правоотношение возникает в силу волеизъявления сторон - 
страхователя и страховщика 
—общественную (общегосударственную) потребность в страховании, 
результатом чего становится принятие соответствующего федерального 
закона 
—коллективные страховые потребности, при этом страховое 
правоотношение возникает либо в силу закона, либо договора 
страхования между страхователем и страховщиком 
 
Обязательное государственное страхование относится к категории 
—обязательного страхования в силу закона 
—обязательного социального страхования 
—государственного личного страхования 
 
Видом страхования называется 
—страхование конкретных однородных объектов в определенном объеме 
страховой ответственности по существующим тарифным ставкам 
—часть отрасли, характеризующаяся страхованием однородных 
имущественных интересов 



—иерархически подчиненная система взаимосвязанных звеньев, 
позволяющая создать стройную картину единого целого 
 
Принцип выборочного страхования характерен 
—для добровольной формы страхования 
—для обязательной формы страхования 
—присущ и обязательной форме и добровольной форме 
 
Страхование личного имущества граждан относится к отрасли 
—личного страхования 
—имущественного страхования 
—социального страхования 
 
Классификация страхования по роду опасностей 
—применяется в личном и имущественном страховании 
—присуща только имущественному страхованию 
—может быть использована при страховании уровня жизни 
 
Взаимное страхование представляет собой 
—организацию страховых отношений, при которой каждый страхователь, 
подписывая добровольное соглашение о распределении будущих 
возможных убытков, одновременно становится участником (членом) 
страхового общества и выступает в качестве страховщика 
—систему экономических отношений, в процессе которых страховщик, 
принимая на страхование риски, часть ответственности по ним страхует у 
других страховщиков 
—финансовое взаимодействие между несколькими страховщиками, 
которые совместно берут на страхование один крупный риск у одного 
страхователя 
 
Всеобщая классификация страхования по объектам страховой защиты – 
это 
—иерархическая система деления страхования по отраслям, подотраслям 
и видам, которые являются звеньями классификации 
—организационная система деления страховых отношений по видам 
экономической деятельности субъекта 
—научная система деления страховых отношений по объему охвата 
страховых рисков и форме проведения 
 
Классификация страхования проводится с целью 
—упорядочения разнообразных экономических отношений и создания 
единой взаимосвязанной страховой системы государства, способной 
разрабатывать оптимальную стратегию эффективной деятельности 
—систематизации экономических отношений для создания условий 
оптимального налогообложения страховой деятельности, учитывая форму, 
собственности специализированной страховой организации 



—определения организационно-правовых форм создания и 
функционирования страховых компаний и предъявления требований к их 
эффективной работе 
 
Утверждение, что формы страхования - это организационно-правовые 
способы его осуществления, посредством которых реализуются страховые 
потребности субъектов страхования 
—верно 
—неверно 
—может быть признано верным, если речь идет о добровольном 
страховании 
 
Страховой интерес можно определить как 
—меру материальной заинтересованности страхователя в сохранении 
имущества и (или) уровня дохода, достигнутого социального положения с 
помощью страхования 
—денежную сумму, на которую страхователь страхует объект и в пределах 
которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение или 
обеспечение 
—обязанность страхователя сообщить страховщику все известные 
обстоятельства, оказывающие влияние на определение вероятности 
наступления неблагоприятного события 
 
Страховая ответственность - это понятие, обозначающее 
—обязанность страховщика выплатить страхователю (или 
застрахованному, или выгодоприобретателю) страховое возмещение или 
обеспечение в определенной сумме, если произошли страховые случаи, 
записанные в правилах и договоре добровольного страхования или в 
законодательстве для обязательного страхования 
—обязанность страхователя при заключении договора сообщить 
страховщику известные ему (страхователю) обстоятельства, имеющие 
существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
—обязанность выгодоприобретателя незамедлительно сообщать 
страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных страховщику страхователем при 
заключении договора, если эти изменения могут оказать существенное 
влияние на увеличение страхового риска 
 
Замкнутый характер страховых отношений проявляется в том, что 
—с помощью страхования происходит временное и пространственное 
перераспределение ущерба 
—на выплату страхового возмещения или обеспечения могут претендовать 
только те экономические субъекты, которые ранее участвовали в создании 
страхового фонда 



—сформированные за счет части страховых взносов страховые резервы в 
конечном счете будут израсходованы на страховые выплаты по факту 
наступления неблагоприятного события 
 
Как экономическая категория, страхование – это: 
—система перераспределительных отношений, связанных с 
формированием страхового фонда и его использованием 
—финансовые отношения, носящие плановый характер 
—денежные отношения, связанные с перспективой избежать каких-либо 
рисков, которые могут нанести ущерб 
 
Государственный централизованный страховой фонд: 
—создается за счет общегосударственных ресурсов на основании 
соответствующей нормативной базы 
—создается для обеспечения бесперебойности производства на уровне 
конкретного экономического субъекта – на микроуровне 
—формируется с целью возмещения убытков ограниченной, заранее 
определенной группе лиц 
 
Финансовые отношения при страховании проявляют свою специфику: 
—через вероятностный характер 
—через их планомерность 
—в том, что страховые отношения регулируются только нормами 
гражданского права 
—в том, что страховые отношения регулируются нормами гражданского и 
финансового права 
 
Экономическая классификация страхования по отраслям 
предусматривает деление страхования: 
—по объектам страхования 
—по видам страховой деятельности 
—по объему страховой ответственности 
 
Классификация страхования по формам страхования: 
—предполагает выделение обязательного и добровольного страхования 
—предусматривает деление страхования на личное и имущественное 
страхование 
—присутствует только в имущественном страховании 
 
Российским законодательством предусмотрена классификация 
страхования на обязательное и добровольное: 
—исходя из формы организации страховых отношений 
—по критерию объекта страхования 
—по критерию объема страховой ответственности 
 
Порядок проведения обязательного страхования определяется: 
—соответствующими федеральными законами 



—договоренностями между страховщиком и страхователем 
—подзаконными актами 
—регулируется внутренней документацией страховщика 
—регулируется внутренней документацией страхователя 
 
Вероятностный характер страховых отношений проявляется: 
—и при формировании, и при использовании средств страхового фонда 
—при формировании страхового интереса у страхователя и уплате 
страхового взноса 
—когда вероятность риска реализуется – при выплате страхового 
возмещения 
—только при реализации риска 
 
Перестраховщик – это: 
—страховая компания, которая принимает риск в перестрахование 
—страховая компания, которая отдает риск в перестрахование 
—страхователь, который страхует риск в нескольких компаниях 
 
Сострахование – это отношения, в которых: 
—несколько страховщиков участвуют долями в страховании одного и того 
же риска 
—один страховщик отдает риск полностью или частично другому 
страховщику за определенную плату 
—страхователем выступает одна страховая компания, а страховщиком – 
другая 
 
Перестрахование – это отношения, при которых: 
—один страховщик отдает риск полностью или частично другому 
страховщику за определенную плату 
—несколько страховщиков участвуют долями в страховании одного и того 
же риска 
—происходит концентрация риска у перестрахователя 
—происходит концентрация риска у страхователя - вне зависимости от 
доли обязательств, переданных в перестрахование 
 
При перестраховании страховое возмещение по договору страхования 
страхователю выплачивает: 
—компания – перестрахователь 
—компания- перестраховщик 
—если страхователь был извещен о передаче риска в перестрахование в 
установленном порядке, может выплачивать и перестраховщик, и 
перестрахователь 
 
Рисковая функция страхования: 
—предполагает, что страховой взнос рассматривается как плата за риск, 
который берет на себя страховая компания 
—проявляется в том, что с помощью страхования можно избежать риска 



—проявляется в случае, если страхование не носит сберегательный 
характер 
 
Страхование личного имущества граждан является: 
—имущественным страхованием 
—личным страхованием 
—личным страхованием, если имущество принадлежит гражданину на 
праве собственности 
 
Формы осуществления социального страхования и обеспечения и так 
называемого коммерческого страхования: 
—социальное страхование и обеспечение проводится в обязательной 
форме, а коммерческое страхование может проводиться и в добровольной 
форме, и в обязательной 
—абсолютно идентичны 
—социальное страхование и обеспечение проводится в обязательной 
форме, а коммерческое страхование – в добровольной форме 
 
Формирование страхового фонда страховщика происходит: 
—децентрализовано, в денежной форме 
—децентрализованно, в натуральной форме 
—централизованно, в денежной форме, использование – на возмещение 
ущерба клиентов страховой компании 
—централизованно, в натуральной и денежной форме 
 
Различия в формах организации страхового фонда обусловлены: (2 
правильных ответа) 
—уровнем организации соответствующей формы страхового фонда 
—целями создания соответствующей формы страхового фонда 
—размером возможных ущербов 
—наличием внутренней документации экономических субъектов 
 
Обязательное государственное страхование: 
—осуществляется за счет средств бюджета на основании закона 
—означает то же самое, что и обязательное социальное страхование 
—относится к системе социального обеспечения 
—предполагает, что государство выступает страховщиком 
 
Перестрахователь– это: 
—страховая компания, которая отдает риск в перестрахование 
—страховая компания, которая принимает риск в перестрахование 
—страхователь, который страхует риск в нескольких компаниях 
 
Необходимость применения механизма страхования в хозяйственной 
жизни общества связана: 
—с имущественной обособленностью экономических субъектов 
—со снижением риска за собственный счет страхователя 



—с возмещением ущерба за счет средств общегосударственных ресурсов 
 
Страховой фонд страховщика: 
—расходуется для возмещения убытков клиентам страховой компании 
—расходуется для долгосрочного инвестирования с целью извлечения 
дополнительных доходов 
—используется для выплат страховых возмещений всем тем, кто понес 
ущерб 
 
Характер страхового фонда страховщика: 
—целевой 
—нецелевой 
—целевой, поскольку страховой фонд страховщика предназначен, в 
первую очередь, для инвестирования страховых резервов 
 
Сберегательная функция страхования характерна: 
—в большей степени для долгосрочных видов страхования 
—для всех без исключения видов страхования 
—для договоров имущественного страхования 
 
Основой (критерием) деления страхования на отрасли является: 
—объект страхования 
—характер страхователя 
—форма проведения страхования 
 
Отношения, при которых страховщики участвуют долями в страховании 
одного и того же риска, называются: 
—сострахованием 
—перестрахованием 
—обязательным государственным страхованием 
—взаимным страхованием 
 
Отраслевая классификация страхования относит страхование 
финансовых рисков к: 
—имущественному страхованию, осуществляемому в добровольной форме 
—имущественному страхованию, осуществляемому в обязательной форме 
—к виду имущественного страхования, которое может осуществляться и в 
добровольной, и в обязательной форме 
 
В широком смысле страховой фонд – это: 
—часть ВВП, используемая для возмещения потерь, причиненных 
неблагоприятными событиями 
—страховой фонд самострахования 
—только государственный централизованный страховой фонд 
 
Страхованию как экономической категории присущи: 



—замкнутый характер перераспределительных отношений, связанных с 
солидарной раскладкой ущерба на всех участников страховых отношений 
—всегда эквивалентные денежные отношения между страховщиком и 
страхователем 
—формирование страхового фонда за счет платежей страховщиков 
 
Выберите верное утверждение: 
—при страховании возникают перераспределительные отношения, 
связанные и с формированием страхового фонда, и с его использованием 
—предоставление страховой защиты – вид услуг, предоставляемых 
страхователем 
—страхование всегда является самым эффективным методом управления 
риском 
 
Возвратность страховых платежей имеет место: 
—в основном, в долгосрочных видах страхования жизни 
—в рисковых видах страхования 
—всегда 
 
С точки зрения выделения форм организации страховых фондов система 
социального страхования и обеспечения относится: 
—к централизованному страховому фонду, организованному государством 
—к страховому фонду страховщика 
—к страховому фонду экономического субъекта (фонд самострахования) 
 
В зависимости от объекта страхования в российском законодательстве 
производится деление страхования: 
—на отрасли страхования 
—на виды страхования 
—на формы страхования 
 
Страхование средств личного транспорта граждан: 
—является страхованием имущества 
—является личным страхованием 
—является страхованием ответственности 
 
Конкретные страховые отношения между страховщиком и страхователем 
осуществляются: 
—по видам страхования 
—в разрезе форм страхования 
—в разрезе отраслей страхования 
—по системам страховых отношений 
 
Контрольная функция страхования заключается: 
—в контроле за правомерностью формирования и использования 
страхового фонда 
—в контроле за уровнем риска со стороны страхователя 



—в мероприятиях, осуществляемых страховщиком, которые направлены 
на снижение размера возможного ущерба 
 
Принцип сплошного охвата объектов страхования справедлив, прежде 
всего: 
—для обязательного страхования 
—для добровольного страхования 
—для перестрахования 
 
Расходование средств государственного централизованного страхового 
фонда производится: 
—на основании соответствующей нормативной базы 
—только на основании решения органа судебной власти 
—в соответствии с порядком, устанавливаемым, исходя из текущих 
потребностей экономики 
 
Тема 3. Социально-экономическое содержание страхового рынка 
 
По территориальному признаку выделяют 
—акционерные, частные, смешанные страховые компании 
—национальный, региональный и международный страховые рынки 
—рынок имущественного страхования, страхования жизни, от 
несчастного случая и страхования ответственности 
 
Страховщиками по законодательству РФ могут быть признаны 
—физические лица, зарегистрировавшие себя в качестве частных 
предпринимателей 
—иностранные граждане, реализующие страховые полисы на территории 
РФ 
—юридические лица любой организационно-правовой формы, 
предусмотренной законодательством РФ, созданные для осуществления 
страховой деятельности и получившие в установленном законом порядке 
лицензию на осуществление такой деятельности 
—юридические лица любой организационно-правовой формы, 
предусмотренной законодательством РФ, зарегистрированные как 
предприниматели 
 
Страховые агенты и страховые брокеры – это 
—страхователи 
—страховые посредники 
—выгодоприобретатели 
—"третьи" лица 
 
Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может 
производить юридические действия 
—от имени страховщика и по его поручению 
—от имени страхователя и по его поручению 



—от своего имени и в свою пользу 
—от своего имени и по поручению страхователя или страховщика 
 
Страховыми агентами могут быть 
—только физические лица по трудовому договору 
—только юридические лица по договору поручения 
—физические и юридические лица 
—физические лица на основании гражданско-правового договора и 
юридические лица на основании договора поручения (соглашения о 
сотрудничестве) 
 
Страховые агенты осуществляют свою деятельность по заключению 
договоров страхования 
—от имени страховой организации и по ее поручению 
—от своего имени и на свой риск 
—от имени и по поручению страхователя 
—от своего имени и по поручению страховой организации 
 
Застрахованный – это 
—лицо, чья жизнь, здоровье, трудоспособность или ответственность кем-
либо застрахованы 
—лицо, виновное в нанесении ущерба страхователю 
—лицо, у которого возникает основанная и обеспеченная деньгами 
потребность в страховой защите своих имущественных интересов 
 
Страхователями признаются 
—только дееспособные физические лица (граждане) 
—только юридические лица любой организационно-правовой формы 
хозяйствования 
—дееспособные физические лица и юридические лица, у которых 
возникает осознанная и обеспеченная деньгами потребность в страховой 
защите их имущественных интересов 
 
Юридические и физические лица, которым по условиям договора 
страхования предоставлено право на получение страхового возмещения 
или страховой суммы, являются 
—третьими лицами 
—застрахованными лицами 
—выгодоприобретателями 
—страховщиками 
 
Экономическими субъектами страхового рынка РФ являются 
—страховщики, страхователи, государство 
—страховщики, страхователи, страховые посредники, застрахованные, 
выгодоприобретатели 
—юридические и физические лица, агенты и брокеры, компании по 
продаже товаров и услуг 



 
Страховая услуга, как товар, реализуется на 
—фондовом рынке 
—рынке капиталов 
—страховом рынке 
—рынке недвижимости 
 
На страховом рынке продавцами страховых услуг выступают 
—страхователи 
—страховщики 
—застрахованные 
—страховые посредники 
 
Специфичность страховой услуги заключается 
—в вероятностном характере ее реализации 
—в страховой защите интересов государства 
—в страховом обеспечении физических лиц 
—в возмещении возможного ущерба юридическим лицам 
 
Страховой рынок – это 
—страховые отношения, установленные законодательно в интересах 
обеспечения социальной и экономической устойчивости государства 
—система экономических отношений, возникающих по поводу купли-
продажи специфического товара "страховая услуга" в процессе 
удовлетворения общественных потребностей в страховой защите 
—объединение страховых компаний для совместного страхования 
крупных, малоизвестных или финансовых рисков 
 
На страховом рынке покупателями страховых услуг выступают 
—перестраховщики 
—страхователи 
—страховые посредники 
—выгодоприобретатели 
 
Структура страхового рынка может быть охарактеризована 
—в институциональном, территориальном, отраслевом аспекте 
—по характеру взаимоотношений между его участниками 
—в правовом и отраслевом аспектах 
 
К числу крупнейших страховых рынков можно отнести 
—рынок США 
—рынок РФ 
—европейский рынок 
 
Совокупность национальных и региональных страховых рынков – это 
—единый страховой рынок Европы 
—Северо-Американский страховой рынок 



—международный страховой рынок 
 
Современная статистика развития страхования в России 
—не подтверждает возникновения и становления страхового рынка 
—подтверждает начало демонополизации страхования 
—подтверждает факт развития национального страхового рынка 
 
По институциональному признаку структура страхового рынка 
представлена 
—региональными, национальными и международными страховыми 
компаниями 
—страховыми компаниями с различным уставным капиталом 
—страховщиками различной организационно-правовой формы 
 
Анализ страхового рынка в части соотношения между страховыми 
выплатами и взносами позволяет сделать вывод 
—об уровне страхового обеспечения 
—об экономической обоснованности страховых тарифов 
—об уровне охвата потенциальных рисков страхователем 
 
Соотношение взносов по добровольному и обязательному страхованию 
свидетельствует 
—об отраслевой структуре страховых взносов на национальном страховом 
рынке 
—об уровне развитости страхового рынка и направленности 
государственной политики в сфере страхования 
—о финансовой устойчивости страховых операций 
 
Российская практика организации страхового дела показывает, что 
наиболее распространенной организационно-правовой формой 
страховщика является 
—общество взаимного страхования 
—акционерное общество 
—общество с ограниченной ответственностью 
—товарищество на вере 
 
Экономический показатель оценки развитости национального страхового 
рынка, который в большей мере характеризует популярность страховых 
услуг у населения – это 
—отношение собранных взносов к ВВП 
—концентрация собранных взносов в разрезе регионов в рамках 
отдельной страны 
—среднедушевые расходы на страхование по стране за год 
—удельный вес взносов по личному и имущественному страхованию в 
общем объеме страховых платежей 
 
Обязательным условием функционирования страхового рынка является 



—наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие 
страховщиков, способных удовлетворить эти потребности 
—технико-организационное единство и экономическая обособленность 
страховой компании 
—самостоятельность граждан и экономических субъектов в принятии 
решения о возможных направлениях использования собственных доходов 
и накоплений 
 
Экономические интересы субъектов страхового рынка материализуются 
—в объектах страховой защиты 
—в цене на страховую услугу 
—в конкретной полезности страховой услуги 
—в правилах заключения страховой сделки 
 
Заинтересованность государства в становлении и развитии страхового 
рынка заключается в возможности 
—использования страхования как механизма поддержания надлежащего 
уровня общественного производства без участия государственных 
ресурсов 
—придания страхованию статуса "обязательного государственного" и 
—формирования централизованных страховых фондов 
—регулирования страхования путем проведения единой тарифной 
политики 
 
Страховая услуга, как и любой иной рыночный товар, обладает 
—потребительной стоимостью и ценой 
—уценкой и потерей при реализации 
—прибылью или убытком от реализации 
—спросом и предложением 
 
Потребительная стоимость страховой услуги, т.е. ее полезность для 
покупателя, состоит 
—в обеспечении страховой защиты 
—в создании определенного уровня материального благополучия 
—в удовлетворении текущих физиологических потребностей 
 
По отраслевому признаку в РФ различают рынок 
—личного страхования, имущественного страхования, страхования 
ответственности 
—добровольного страхования и обязательного страхования 
—сострахования, взаимного страхования, перестрахования 
 
Структурой страхового рынка принято называть 
—множество его элементов и связей между ними 
—совокупность государственных, коммерческих и некоммерческих 
страховых организаций 



—соотношение в страховой системе государства страховых и 
перестраховочных организаций 
 
Первостепенными экономическими законами функционирования 
страхового рынка являются 
—закон стоимости, законы спроса и предложения 
—закон денежного обращения и закон убывающей предельной полезности 
—закон больших чисел и закон убывающей отдачи 
 
Выберите верное утверждение 
—Страховая услуга, как страховой товар, является средством, 
удовлетворяющим специфические интересы всех экономических 
субъектов страхового рынка 
—Страховая услуга, как специфический товар страхового рынка, является 
средством, удовлетворяющим экономические интересы страхователя и 
страховщика 
—Страховая услуга, как специфический товар, является средством, 
удовлетворяющим экономические интересы страховщика и 
перестраховщика 
 
К показателям, характеризующим развитость страхового рынка, можно 
отнести: 1) уровень охвата потенциальных рисков страхованием; 2) общий 
объем страховой ответственности по договорам страхования за год; 3) 
уровень выплат; 4) убыточность страховой суммы; 5) среднедушевые 
расходы на страхование по стране за год; 6) коэффициент Коньшина; 7) 
соотношение взносов по добровольному и обязательному страхованию 
—1, 2, 3, 5, 7 
—1, 3, 4, 6 
—1 и 2 
—4, 5 
 
Объектами защиты, в которых материализуются интересы экономических 
субъектов страхового рынка, являются 
—имущество; имущественные и материальные ценности; человеческая 
личность; гражданская ответственность перед третьими лицами 
—имущество, имущественные ценности и ответственность перед третьими 
лицами 
—имущество и иные имущественные, материальные ценности 
—имущественные, материальные ценности и человеческая личность 
 
Анализ страхового рынка в части соотношения между страховыми 
выплатами и взносами позволяет сделать вывод: 
—о фактической убыточности страхового дела и экономической 
обоснованности страховых тарифов 
—о прибыльности страхового дела 
—об уровне охвата потенциальных рисков страхованием 



—о степени концентрации ресурсов у страховщиков, занимающихся 
обязательными видами страхования 
 
Соотношение взносов по добровольному и обязательному страхованию 
говорит: 
—об уровне развитости страхового рынка и направленности 
государственной политики в сфере страхования 
—об отраслевой структуре страховых взносов 
—о прибыльности страхового дела 
—о фактической убыточности страхового дела и экономической 
обоснованности страховых тарифов 
—об уровне охвата потенциальных рисков страхованием 
 
Российская практика организации страхового дела показывает, что 
наиболее предпочтительной организационно-правовой формой у 
страховщиков является: 
—закрытые акционерные общества 
—общества взаимного страхования 
—общества с ограниченной ответственностью 
 
Показатель, в большей мере характеризующий популярность страховых 
услуг у населения: 
—среднедушевые расходы на страхование по стране за год 
—отношение собранных взносов к ВВП 
—концентрация собранных взносов в разрезе регионов 
 
Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до 
определенного возраста или срока: 
—являются объектом личного страхования 
—являются объектом имущественного страхования 
—не могут являться объектом страхования 
 
Деятельность страхового агента может осуществлять: 
—как физическое, так и юридическое лицо 
—только физическое лицо 
—только юридическое лицо, имеющее лицензию 
 
Страховые брокеры: 
—являясь страховыми посредниками, могут представлять страхователя в 
отношениях со страховщиком и осуществлять посредническую 
деятельность от своего имени по оказанию услуг, связанных с 
заключением договора страхования 
—действуют от имени страхователя 
—действуют от имени страховщика 
 
Страховую деятельность при наличии соответствующей лицензии может 
осуществлять: 



—только юридическое лицо 
—и юридическое и физическое лицо 
—юридическое лицо специально установленной организационно-правовой 
формы 
 
Экономические интересы государства при регулировании страхового 
рынка: 
—связаны с развитием страхования как отрасли экономики, сектора 
финансовых услуг 
—сводятся, в основном, к регулированию инвестиционной деятельности 
страховщиков 
—ограничены регулированием страховых тарифов 
 
Территориальный признак классификации страхового рынка 
подразумевает: 
—выделение региональных, национальных и международных страховых 
компаний 
—разделение страховых компаний на группы с различным уставным 
капиталом 
—выделение страховщиков различной организационно-правовой формы 
 
Соотношение количества застрахованных рисков к общему объему всех 
рисков страхованием говорит: 
—об уровне охвата потенциальных рисков страхованием 
—об отраслевой структуре страховых взносов 
—об уровне развитости страхового рынка и направленности 
государственной политики в сфере страхования 
—о прибыльности страхового дела 
—о фактической убыточности страхового дела и экономической 
обоснованности страховых тарифов 
 
Соотношение между взносами по различным видам страхования к общей 
сумме взносов свидетельствует: 
—о структуре страхового портфеля 
—об убыточности страховой деятельности 
—о прибыльности страхового дела 
 
В структуре страховых взносов по российскому страховому рынку 
преобладают взносы: 
—по личному страхованию 
—по страхованию ответственности 
—по имущественному страхованию 
—по страхованию технических рисков 
 
Выделите верное утверждение: 
—российский страховой рынок характеризуется высокой концентрацией 
страховых взносов в Москве и Санкт-Петербурге 



—характерной чертой российского страхового рынка является высокая 
емкость рынка и значительный размер активов и сформированных 
резервов страховщика 
—российский страховой рынок характеризуется высоким удельным весом 
иностранных страховщиков 
 
Основная доля на российском рынке страхования принадлежит: 
—универсальным отечественным страховщикам 
—государственным страховым компаниям 
—иностранным страховым компаниям 
 
О высоком качестве страхового портфеля свидетельствует: 
—значительный удельный вес взносов по имущественному страхованию 
—значительный удельный вес личного страхования 
—значительный удельный вес страхования ответственности 
 
Товаром на страховом рынке выступает: 
—страховая услуга 
—страховая сумма 
—страховой взнос 
 
Тема 4. Правовое регулирование страхового дела 
 
Согласно действующей редакции Закона РФ "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" от 27.11.92 г. в ред. от 31.12.97 г. (с посл. 
изм. и доп.) страховые правоотношения осуществляются по следующим 
отраслям страхования 
—личное и имущественное страхование 
—личное страхование, имущественное страхование, страхование 
ответственности 
—страхование жизни и иные виды страхования 
 
К функциям государственного органа страхового надзора РФ относятся: 1) 
выдача лицензий на занятие страховой и перестраховочной 
деятельностью; 2) ведение Единого государственного реестра 
страховщиков и реестра их объединений; 3) разработка нормативных и 
методических документов по вопросам страхования; 4) пресечение 
недобросовестной конкуренции на страховом рынке; 5)контроль за 
соблюдением страхового законодательства субъектами страхового дела 
—1,2,5 
—2 и 4 
—1,2,4 
—1,2, 3,5 
 
Правом на страховую защиту на территории России наравне с 
гражданами РФ и юридическими лицами РФ пользуются 



—лица без гражданства, иностранные граждане, иностранные 
юридические лица 
—лица без гражданства 
—иностранные граждане, иностранные юридические лица 
—иностранные граждане 
 
Основным специальным законом в области страхования является 
—Закон РФ "О страховании" от 27.11.92 г. 
—Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 г. в ред. от 
31.12.97 г. с последующими изменениями и дополнениями 
—Закон РФ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.98 г. 
(с изм. и доп.) 
—Закон РФ "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.98 г. (с 
изм. и доп.) 
 
Согласно действующему в РФ страховому законодательству, минимальный 
размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций, 
осуществляющих страхование жизни, должен составлять с учетом 
поправочного коэффициента 
—60 млн. руб. 
—240 млн. руб. 
—480 млн. руб. 
—120 млн. руб. 
—35 тыс. МРОТ 
—350 тыс.ЕВРО 
 
Основные функции Государственного органа страхового надзора РФ 
определены 
—в ГК РФ 
—в Законе РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 г. в ред. 
от 31.12.97 г.(с изменениями и дополнениями) 
—в Законе РФ "О страховании" от 27.11.92 г. 
—в Условиях лицензирования страховой деятельности на территории РФ 
от 19.05.94 г. (с изм. и доп.) 
 
В настоящее время государственный орган, к компетенции которого 
относится надзор за деятельностью субъектов страхового дела – это 
—Департамент страхового надзора МФ РФ 
—Федеральная служба страхового надзора, находящаяся в ведении МФ РФ 
—Всероссийский Союз страховщиков 
—Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Срок рассмотрения Органом страхового надзора РФ документов 
страховых компаний, обратившихся за лицензией, и принятия решения о 
ее выдаче составляет по закону не более 
—30 дней 



—120 дней 
—90 дней 
—60 дней 
 
Обязательное государственное страхование осуществляется за счет 
—бюджетных средств 
—взносов страхователей 
—средств внебюджетных фондов 
—бюджетных средств и иных источников 
 
Согласно действующему законодательству, участие иностранных 
инвесторов в уставном капитале российской страховой компании 
—допускается, но при этом их доля должна составлять не более 49% 
—допускается без ограничения 
—допускается, но при этом их доля должна составлять не более 50% 
—не допускается 
 
Согласно действующему в РФ страховому законодательству, минимальный 
размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций, 
осуществляющих все виды имущественного страхования, должен 
составлять с учетом поправочного коэффициента 
—60 млн. руб. 
—30 млн. руб. 
—120 млн. руб. 
—25 тыс. МРОТ 
—50 тыс.ЕВРО 
 
Сведения о руководителях и главном бухгалтере страховой организации 
обязательно представляются в Госстрахнадзор РФ 
—при отзыве лицензии на право проведения страхования 
(перестрахования) 
—при предоставлении ежегодной отчетности 
—при получении лицензии на право осуществления страхования 
(перестрахования) 
—при выявлении каких-либо нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности 
 
Посредническая деятельность по прямому страхованию от имени 
иностранных страховщиков на территории РФ 
—запрещена по всем видам страхования 
—разрешена по всем видам страхования 
—запрещена, за исключением продажи международных полисов 
страхования автогражданской ответственности 
—разрешена по всем видам страхования, кроме накопительного 
страхования жизни 
 



Споры, связанные со страхованием, согласно законодательству РФ, 
разрешаются следующими органами 
—Госстрахнадзором и Росгосстрахом 
—судом, арбитражным или третейским судами в соответствии с их 
компетенцией 
—Общественными организациями страхователей, органами защиты прав 
потребителей 
—Международными организациями, регулирующими страхование 
 
Обязательное страхование может осуществляться 
—в силу закона и договора страхования 
—в силу договора страхования 
—в силу нормативных актов федеральной и местной власти 
—в силу закона или договора страхования 
 
Добровольное страхование оформляется 
—в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования 
—в любой форме по соглашению сторон 
—в простой письменной форме - договором страхования или страховым 
полисом 
—в форме, установленной Госстрахнадзором 
 
Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 г. в ред. от 
31.12.97 г., (с посл. изм. и доп.) 
—запрещает деятельность иностранных страховщиков на территории РФ 
—регламентирует деятельность иностранных страховщиков на территории 
РФ 
—принуждает иностранных страховщиков к деятельности в РФ 
 
Страховым компаниям (организациям), являющимся дочерними 
обществами по отношению к иностранным инвесторам, на территории РФ 
запрещено осуществлять 
—страхование имущества физических лиц 
—страхование автотранспорта, принадлежащего гражданам 
—страхование жизни 
—индивидуальное страхование от несчастных случаев 
 
Предметом непосредственной деятельности страховщиков на территории 
РФ НЕ может быть 
—торгово-посредническая, банковская и производственная деятельность 
—инвестиционная деятельность 
—инвестиционная и банковская деятельность 
—торгово-посредническая и производственная деятельность 
 
Система российского законодательства о страховании - трехзвенная, т.е. 
она включает в себя 



—нормы общего законодательства, специальное законодательство, 
подзаконные нормативные акты министерств и ведомств 
—федеральное законодательство, законодательство субъектов федерации, 
нормативные акты местных органов власти 
—Международное право, законодательство РФ, законодательство 
субъектов РФ и муниципальных образований 
 
Нормы главы 48 части II ГК РФ можно отнести 
—к общему страховому законодательству 
—к нормативным актам министерств и ведомств 
—к специальному страховому законодательству 
—к международным соглашениям в области страхования 
 
Государственное регулирование страхового дела в РФ может 
осуществляться 
—административными методами 
—экономическими методами 
—административными и экономическими методами 
—лицензированием и налогообложением 
 
Регистрация и ведение государственного реестра страховщиков, 
ассоциаций страховщиков и страховых брокеров проводится 
—Регистрационной палатой 
—государственным страховым надзором РФ 
—Налоговой инспекцией 
—Государственным антимонопольным комитетом 
 
Лицензирование страховой деятельности страховщиков и страховых 
брокеров на территории РФ является 
—обязательным 
—добровольным 
—обязательным и добровольным 
—обязательным или добровольным на усмотрение Госстрахнадзора 
 
К страховщикам, нарушающим нормы страхового законодательства, 
могут быть применены следующие санкции 
—отзыв лицензии и процедура финансового оздоровления 
—приостановление лицензии и процедура банкротства 
—ограничение, приостановление, отзыв лицензии 
—процедуры банкротства и финансового оздоровления 
 
Лицензии, на основании действующего страхового законодательства РФ, 
выдаются на осуществление 
—добровольного и обязательного страхования 
—добровольного и обязательного страхования, перестрахования, 
взаимного страхования, страховой брокерской деятельности 
—добровольного и обязательного страхования или перестрахования 



 
Наиболее жесткие требования к уставному капиталу страховщиков в 
новой редакции Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 
27.11.92. в ред. 31.12.97 (с посл. изм.и доп.) предъявляются 
—к страховщикам, осуществляющим перестрахование 
—к страховщикам, осуществляющим страхование жизни 
—к страховщикам, занимающимся страхованием дорогостоящих объектов 
недвижимости 
—к страховщикам, проводящим страхование финансовых рисков 
 
Субъектами страхового дела в соответствии с новой редакцией Закона РФ 
"Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 в ред. 31.12.97 ( с изм. 
и доп.) признаются: 
—страховщики, общества взаимного страхования и страхователи; 
—страховые брокеры, страховые агенты и страховщики; 
—страховые организации, общества взаимного страхования, страховые 
брокеры, страховые актуарии 
—страховщики и государство в лице органа страхового надзора 
 
Правовые нормы, регулирующие размер уставного капитала 
страховщиков, содержатся 
—в общем законодательстве 
—в специальном законодательстве 
—в подзаконных актах министерств и ведомств 
—в инструктивных материалах Госстрахнадзора 
 
Условия и порядок осуществления обязательного страхования, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, определяются 
—федеральными законами о конкретных видах обязательного 
страхования 
—подзаконными актами министерств и ведомств 
—страховой организацией самостоятельно 
—ассоциациями страховщиков 
 
Согласно действующему в РФ страховому законодательству, минимальный 
размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций, 
осуществляющих перестрахование или страхование в сочетании с 
перестрахованием, должен составлять с учетом поправочного 
коэффициента 
—120 млн. руб. 
—480 млн. руб. 
—120 млн. руб. 
—50 тыс. МРОТ 
—500 тыс. ЕВРО 
 
Контроль платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 
организаций на территории РФ относится к компетенции 



—государственного страхового надзора 
—руководства страховой компании 
—налоговых органов 
—Центрального банка 
 
Деятельность иностранных страховых компаний на территории РФ по 
прямому страхованию 
—разрешена путем создания дочерних обществ по отношению к 
иностранному инвестору 
—разрешена без ограничений 
—запрещена 
—разрешена только через российских посредников 
 
Согласно действующему законодательству РФ, публикация годовых 
балансов страховых организаций, подтвержденных результатами 
аудиторской проверки, является 
—обязанностью страховщика 
—правом страховщика 
—обязанностью Госстрахнадзора 
—правом Госстрахнадзора 
 
Госстрахнадзор РФ и его должностные лица не вправе использовать и 
разглашать в какой-либо форме 
—сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну страховщика 
—любые сведения, полученные ими от страховых организаций 
—сведения, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности 
страховщика 
—информацию о приостановлении или ограничении действия лицензии, 
полученной страховщиком 
 
Новая редакция Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 
27.11.92 г. в ред. 31.12.97 г. (с посл. изм. и доп.) предусматривает 
ограничения по совмещению видов страховой деятельности, связанные 
—с невозможностью совмещать обязательное и добровольное страхование 
—с отсутствием возможности совмещать страхование жизни и 
имущественное страхование 
—с отсутствием возможности совмещать страхование жизни и 
страхование от несчастных случаев и болезней 
—с невозможностью совмещать страхование и перестрахование 
 
В соответствии с новой редакцией Закона РФ "Об организации страхового 
дела в РФ" от 27.11.92 г. в ред. 31.12.97 г. (с посл. изм. и доп.) 
страхование жизни может быть совмещено только 
—со страхованием от несчастных случаев и болезней, медицинским 
страхованием 
—с видами имущественного страхования 



—со страхованием предпринимательских рисков 
—со страхованием гражданской ответственности 
 
Обязательное государственное страхование на территории РФ могут 
осуществлять 
—все страховщики 
—страховщики, которые являются дочерними организациями по 
отношению к иностранным инвесторам 
—страховщики, имеющие долю иностранных инвесторов в своем 
уставном капитале более 49% 
—страховщики, имеющие долю иностранных инвесторов в своем 
уставном капитале менее 49% 
 
Установление до момента выдачи лицензии факта предоставления 
соискателем недостоверной информации влечет за собой 
—аннулированием лицензии 
—приостановление действия лицензии 
—ограничение действия лицензии 
—выдачу предписания об устранении нарушений 
 
Лицензии на страховую деятельность могут выдаваться Госстрахнадзором 
—постоянного характера, т. е. без ограничения срока ее действия 
—только временного характера на срок не более трех лет 
—постоянные и временные в соответствии с заявлением соискателя, а 
также в установленных страховым законодательством случаях 
 
Запрет на осуществление отдельных видов страхования, взаимного 
страхования, перестрахования подразумевает применение санкции 
—ограничения действия лицензии 
—приостановления действия лицензии 
—аннулирования лицензии 
—отзыва лицензии 
 
Запрет на осуществление всех видов страхования, взаимного 
страхования,а также перестрахования - для страховщиков, 
осуществляющих перестраховочные операции подразумевает применение 
санкции 
—ограничения действия лицензии 
—приостановление действия лицензии 
—аннулирование лицензии 
—отзыв лицензии 
 
При выявлении нарушения страхового законодательства субъекту 
страхового дела "__________" дается предписание об устранении 
нарушения. 
—государственным органом страхового надзора 
—Государственной налоговой инспекцией 



—Государственной службой исполнения наказаний 
—Государственным антимонопольным комитетом 
 
Об отказе в выдаче лицензии Госстрахнадзор 
—сообщает соискателю лицензии в письменной форме с указанием 
причин отказа 
—сообщает соискателю лицензии устно по телефону или иным способом 
—сообщает соискателю лицензии в письменной форме без указания 
причин отказа 
—соискателя лицензии не уведомляет 
 
Если страховщик уже имеет лицензию на страховую деятельность, то для 
получения лицензии на дополнительные виды страхования непременным 
условием является представление 
—правил страхования по каждому из вновь лицензируемых видов 
страховых услуг и расчетов страховых тарифов с приложением структуры 
тарифных ставок 
—копии справки об оплаченном уставном капитале и экономического 
обоснования страховой деятельности 
—копии учредительных документов и сведений о руководителях, их 
заместителях, главном бухгалтере, страховом актуарии 
—сведений о страховом актуарии и расчетов страховых тарифов с 
приложением структуры тарифных ставок 
 
Для получения лицензии на осуществление страховой брокерской 
деятельности соискатель представляет в Госстрахнадзор: 1) заявление о 
предоставлении лицензии; 2) документ о государственной регистрации; 3) 
учредительные документы (для юридического лица); 4) образцы договоров; 
5) квалификационные документы; 6) расчеты страховых тарифов; 7) 
экономическое обоснование деятельности 
—1,2,3,4,5 
—1,2,3,4,6 
—1,2,3,4,7 
—1,4,5,6,7 
 
Соискатели лицензий на осуществление перестрахования НЕ 
представляют в Госстрахнадзор: 1) учредительные документы; 2) сведение 
о страховом актуарии; 3) сведения о руководителях и главном бухгалтере; 
4) расчеты страховых тарифов с приложением структуры тарифной 
ставки; 5) правила страхования по видам страхования; 6) экономическое 
обоснование деятельности; 7) образцы используемых при перестраховании 
документов 
—2,4,5 
—2, 4,7 
—1,3,6,7 
—1,3,4,6 
 



Лицензирование деятельности субъектов страхового дела осуществляется 
на основании их заявлений 
—и документов, представленных в соответствии с требованиями новой 
реакции Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 г. 
в ред. 31.12.97 г. (с посл. изм. и доп.) 
—и документов, перечень которых утвержден Госстрахнадзором в 
"Условиях лицензирования страховой деятельности на территории РФ" от 
19.05.94 г. 
—и документов, представленных в соответствии с требованиями 
Гражданского Кодекса РФ 
—и документов, перечень которых утвержден руководителем 
(руководителями) соискателя лицензии и представлен в соответствии с 
общими условиями и правилами страхования 
 
Необходимым условием для получения лицензии на осуществление 
добровольного и (или) обязательного страхования, взаимного страхования, 
перестрахования является 
—наличие у соискателя полностью оплаченного до начала деятельности 
уставного капитала 
—наличие у соискателя правил или условий страхования по каждому виду 
операций с приложением образцов используемых документов 
—представление соискателем сведений о страховом актуарии 
—представление соискателем документов о статистическом обосновании 
применяемой системы страховых тарифов 
 
Страховое законодательство "рыночной" России в его обособленном виде 
стало складываться 
—после принятия 27 ноября 1992 г. Закона РФ "О страховании", 
вступившего в силу 12.01.93 г. 
—после вступления в силу Гражданского кодекса РФ ( ч. I и II), принятого 
в 1995г. 
—с принятием Указа Президента РФ "Об основных направлениях 
государственной политики в сфере обязательного страхования" от 6.04.94 
г. 
—с принятием 28 мая 1998 г. Закона СССР "О кооперации в СССР" 
 
"__________" регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
виды деятельности в сфере страхового дела, отношения по осуществлению 
государственного надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а 
так же иные отношения по организации страхового дела 
—Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 г. в ред. 
31.12.97 г. (с посл. изм. и доп.) 
—Гражданский кодекс РФ гл. 48 "Страхование" 
—Федеральный Закон РФ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002 г. 
—Закон РФ "О страховании" от 27.11.92 г. 
 



Страховое правоотношение между страхователем, страховщиком, 
выгодоприобретателем, возникающее из договора страхования, в 
настоящее время регулируется нормами 
—Гражданского кодекса РФ гл. 48 "Страхование" 
—Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.92 г. в ред. 
31.12.97 г. (с посл. изм. и доп.) 
—Закона РФ "О страховании" от 27.11.92 г. 
—Закона РФ "О страховании" от 27.11.92 г. и ГК РФ гл. 48 "Страхование" 
 
Нормы права, регулирующие процесс формирования и использования 
страхового фонда: 
—входят в финансовое право 
—включены в сферу гражданского права 
—содержатся в Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» 
 
Отношения, возникающие по поводу организации страхового дела, 
регулируются: 
—гражданским правом 
—финансовым правом 
—Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
 
Ужесточение требований к минимальному уставному капиталу 
страховщиков: 
—повышает финансовую устойчивость страховых операций и ведет к 
развитию страхового рынка 
—преследует цель вытеснить иностранных страховщиков со страхового 
рынка России 
—создает дополнительные препятствия по вхождению иностранных 
страховщиков на российский страховой рынок 
 
Страхование противоправных интересов: 
—не допускается по закону 
—возможно при наличии у страховщика соответствующей лицензии 
—возможно при условии применении повышающих коэффициентов к 
страховому тарифу 
 
По российскому законодательству страховщиком может быть: 
—только юридическое лицо 
—физические и юридические лица 
—любое физическое лицо 
 
В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»: 
—страхователями признаются юридические и дееспоспобные физические 
лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 
являющиеся страхователями в силу закона 



—обязательное государственное страхование вправе осуществлять 
страховщики, которые являются дочерними организациями по 
отношению к иностранным инвесторам 
—обязательное государственное страхование могут осуществлять только 
страховщики, имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном 
капитале более 49% 
 
Деятельность по расчету страховых тарифов, страховых резервов 
страховщика, оценке его инвестиционных проектов осуществляют: 
—страховые актуарии 
—депозитарии 
—страховые брокеры 
 
Выберите элементы, входящие в собственные средства страховщиков: 1- 
уставный капитал; 2 - резервный капитал; 3 - добавочный капитал; 4 - 
нераспределенные убытки прошлых лет; 5 - нераспределенная прибыль; 6 
- долгосрочные инвестиции; 7 – краткосрочные инвестиции; 8 - 
задолженность по договорам перестрахования 
—1, 2, 3, 5 
—1, 2, 3, 6 
—1, 2, 3, 4 
—1, 5, 7, 8 
 
Страховое законодательство предусматривает: 
—необходимость соблюдения требований финансовой устойчивости 
—определенную свободу страховщика в части соблюдения квот на 
перестрахование и соотношения собственных средств страховщика и 
принятых обязательств 
—отсутствие возможности субъектов страхового дела создавать 
ассоциации и союзы 
 
Средства страховых резервов могут использоваться: 
—только для выплат страховых возмещений 
—для различных целей, исходя из финансового положения страховщика 
на текущий момент 
—для выплат страховых возмещений и изъятия в бюджет 
 
При выявлении нарушения законодательства к субъекту страхового дела 
может быть применена санкция: 
—выдачи предписания 
—аннулирования лицензии 
—штраф со стороны органа страхового надзора 
 
Порядок установления договорных отношений между страховщиков и 
страхователем отражен: 
—в общем законодательстве 
—в специальном страховом законодательстве 



—в подзаконных актах 
 
Порядок формирования и правила размещения страховых резервов 
содержатся: 
—в подзаконных актах 
—в общем законодательстве 
—в специальном страховом законодательстве 
—в Законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
 
Правовой статус нормативных актов, входящих в систему общего 
законодательства, предполагает, что: 
—указанные документы имеют статус кодекса или закона 
—эти документы относятся к подзаконным актам, надлежащим образом 
зарегистрированным в Министерстве юстиции 
—эти документы являются законами, имеющими статус федеральных 
 
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» предусматривает, что: 
—возможно совмещение некоторых видов личного страхования с 
имущественным страхованием 
—имущественное страхование вправе осуществлять страховщик, 
имеющий лицензию на обязательное страхование автогражданской 
ответственности 
—страхование жизни нельзя совмещать только со страхованием 
ответственности 
 
Документом, содержащим общие условия страхования, являются: 
—правила страхования 
—договор страхования 
—заявление на страхование 
 
Правовой статус нормативных актов, входящих в систему специального 
страхового законодательства, предполагает, что эти документы: 
—являются законами, имеющими статус федеральных 
—относятся к подзаконным актам, надлежащим образом 
зарегистрированным в Министерстве юстиции 
—законы, посвященные исключительно страховой тематике 
 
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» предусматривает, что: 
—страхование жизни можно совмещать со страхованием от несчастных 
случаев и болезней 
—возможно совмещение страхования жизни с имущественным 
страхованием 
—страхование жизни нельзя совмещать только со страхованием 
имущества и страхованием предпринимательских рисков 
 
Исторически впервые в российском законодательстве вопросы, связанные 
с регулированием договора страхования рассмотрены: 



—в Законе РФ «О страховании» 
—в Гражданском кодексе РФ 
—в Налоговом кодексе РФ 
 
В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»: 
—к имущественному страхованию, помимо страхования имущества и 
страхования предпринимательских рисков относится страхование 
ответственности 
—объектами имущественного страхования являются имущественные 
интересы, связанные только с владением имуществом 
—объектами имущественного страхования являются исключительно 
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, а также осуществлением 
предпринимательской деятельности 
 
Страхование ответственности как совокупность видов страхования: 
—Гражданским кодексом РФ отнесено к имущественному страхованию 
—законодательством выделяется в отдельную отрасль страхования 
—специальным страховым законодательством отнесено к личному 
страхованию 
 
Страховые брокеры, выступая посредниками на страховом рынке: 
—не вправе осуществлять деятельность страхового агента 
—вправе осуществлять деятельность перестраховщика 
—могут осуществлять свою деятельность только в форме юридических лиц 
на основании лицензии 
 
Уставный капитал страховых организаций: 
—должен быть полностью оплачен 
—может быть оплачен векселями Сбербанка России 
—может быть образован за счет заемных средств 
 
Реестр субъектов страхового дела ведет: 
—орган страхового надзора 
—объединение страховщиков 
—союзы перестраховщиков 
 
Юридические основы страхования в Российской Федерации - это : 
—совокупность актов трех ступеней регулирования страхового дела 
—общее страховое законодательство 
—специальное страховое законодательство 
—Гражданский кодекс и Налоговый кодекс РФ 
 
Выберите акты, относящиеся к ступени общего законодательства: (3 
верных ответа) 
—Федеральный Закон «Об акционерных обществах» 
—Гражданский кодекс РФ 



—Налоговый кодекс РФ 
—Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 
—Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» 
—ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
—Правила размещения страховщиками страховых резервов 
 
Гражданский кодекс РФ – это: 
—основа для разработки страхового законодательства 
—подзаконный акт Федеральной службы страхового надзора при 
Минфине РФ 
—основной регулятор страховой деятельности 
 
Основные положения договора страхования регламентируются: 
—в Гражданском кодексе РФ 
—в Законе РФ «Об организации страхового дела в РФ» 
—в Налоговом кодексе РФ 
—в Трудовом кодексе РФ 
 
Правила размещения страховщиками страховых резервов относятся: 
—к подзаконным актам и ведомственным нормативным документам 
—к общему законодательству 
—к специальному законодательству 
—к рабочим документам страховщика 
 
Для осуществления страховой деятельности необходимо: 
—пройти госрегистрацию с указанием в названии на вид деятельности и 
получить лицензию 
—зарегистрироваться с наименованием «страховая компания» 
—пройти регистрацию в государственных органах 
—пройти государственную регистрацию и получить лицензию 
 
Иностранным страховщикам в России запрещено: (2 правильных ответа) 
—страхование жизни 
—обязательное государственное страхование 
—медицинское страхование 
—занятие страховой деятельностью в целом 
 
Контроль за соответствием уставного капитала минимально необходимому 
для осуществления страховой деятельностью проводится на этапе: 
—получения лицензии 
—принятия решения об учреждении страховой компании 
—государственной регистрации 
—заключения договора страхования 
—прекращения деятельности страховой компании 
 



При проведении одновременно страхования имущества и 
перестрахования, минимальный размер УК должен составлять: 
—480 млн. руб. 
—240 млн. руб. 
—120 млн. руб 
—30 млн. руб 
—60 млн. руб 
—90 млн. руб 
 
Согласно закону РФ «Об организации страхового дела в РФ» обязательные 
виды страхования могут регулироваться: 
—федеральными законами и Указами Президента РФ 
—данным законом 
—данным законом и иными законами федерального уровня 
—законами, принятыми на федеральном уровне и уровне субъектов 
федерации 
 
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» устанавливает 
квалификационные требования к: 
—руководителю, главному бухгалтеру и страховому актуарию 
—страховому актуарию 
—руководителю и к главному бухгалтеру 
—руководителю, главному бухгалтеру, страховому актуарию, страховому 
агенту и страховому брокеру 
 
Принцип возвратности при инвестировании временно свободных средств 
страховщика подразумевает: 
—максимально надежное размещение активов, обеспечивающее их 
возврат в полном объеме 
—наиболее эффективное размещение активов, обеспечивающее их 
возврат в большем объеме 
—стабильное, регулярное размещение активов и их возврат 
 
Не допускается преобладание одного вида вложений над другими – это 
идея законодательно закрепленного: 
—принципа диверсификации 
—принципа разумного инвестора 
—принципа формирования страховых размеров 
—принципа государственного надзора за страховой деятельностью 
 
В составе принципов инвестирования страховых резервов НЕ выделяют: 
—принцип разумности 
—принцип возвратности 
—принцип ликвидности 
—принцип прибыльности 
 
Регрессный иск – это: 



—право требования страховщика к лицу, виновному в причинении 
ущерба страхователю, в пределах выплаченной суммы 
—нарушение обязательств страховщиком 
—обращение страхователя в суд с иском к страховой компании 
 
Тема 5. Договор страхования 
 
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 
космических рисков; 4) страхование расходов, к которым лицо может 
быть принуждено в целях освобождения заложников; 5) страхование 
валютных курсов 
—1, 3, 4 
—1, 2, 4 
—1, 4, 5 
—2, 3, 5 
 
Реальность договора страхования означает, что он 
—определяет отношения двух сторон 
—означает необходимость уплаты страхового взноса 
—является платой за страхование 
—вступает в силу с момента уплаты страховой премии (взноса) 
 
По закону на гражданина НЕ может быть возложена обязанность 
застраховать 
—свою гражданскую ответственность 
—свое имущество 
—свой предпринимательский риск 
—свою жизнь и здоровье 
 
К существенным условиям договора личного страхования согласно ГК РФ 
относятся следующие из перечисленных: 1) застрахованные лица; 2) 
страховые случаи; 3) страховая сумма; 4) выгодоприобретатели; 5) срок 
действия договора; 6) страховые тарифы 
—1, 2, 4 
—1, 2, 3, 5 
—2, 3, 5, 6 
—1, 3, 6 
 
К существенным условиям договора имущественного страхования 
согласно ГК РФ относятся следующие из перечисленных: 1) объект 
страхования; 2) выгодоприобретатель; 3) страховая сумма; 4) страховые 
случаи; 5) страховые тарифы; 6) срок действия договора страхования 
—1, 2, 5 
—3, 4, 5, 6 
—1, 3, 4, 6 



—1, 3, 6 
 
К категории публичных договоров относится 
—договор личного страхования 
—договор имущественного страхования 
—договор страхования ответственности 
—договор страхования предпринимательского риска 
 
Заявление на страхование – это 
—сообщение страхователя, сделанное в устной или письменной форме с 
целью получения страхового возмещения 
—выраженная устно или письменно просьба страхователя о заключении 
договора страхования 
—просьба страхователя о досрочном расторжении договора страхования 
—выраженная устно просьба страховщика о заключении договора 
перестрахования 
 
Утверждение, что в действующем российском законодательстве 
"страховой случай" определен через понятие "страховой риск" 
—верно 
—ошибочно 
—не имеет смысла 
 
Договор страхования должен быть заключен 
—в письменной форме 
—в устной форме 
—либо в письменной, либо в устной форме 
 
Досрочное прекращение договора страхования 
—возможно в соответствии с нормами ГК РФ 
—невозможно, ни при каких обстоятельствах 
—обязательно по условиям сделки 
 
Ответственность страховщика по договору страхования, если иное не 
предусмотрено его условиями, начинается 
—с момента уплаты страховой премии (взноса) 
—с даты, указанной в договоре 
—с момента подписания его сторонами 
—с момента наступления страхового случая 
 
Договор страхования с юридической точки зрения является 
—коллективным, индивидуальным, смешанным 
—долгосрочным, срочным, годичным 
—трехсторонним, публичным, краткосрочным 
—двухсторонним, возмездным, реальным 
 



Риск убытков от предпринимательской деятельности может быть 
застрахован 
—по договору личного страхования 
—по договору имущественного страхования 
—по договору накопительного страхования 
—по договору перестрахования 
 
Страховая сумма по договору личного страхования 
—определяется соглашением страхователя со страховщиком и по их 
усмотрению 
—определяется соглашением страховщика с застрахованным лицом 
—утверждается приказом руководителя страховой организации 
—определяется и утверждается Госстрахнадзором 
 
Страховая сумма по договору страхования имущества 
—не должна превышать его действительной стоимости по месту 
нахождения на день заключения договора 
—не должна превышать лимита, установленного страховщиком по 
конкретным видам страхования 
—не должна превышать лимита, установленного Госстрахнадзором 
—не должна превышать его действительной стоимости на момент 
наступления страхового случая 
 
Страховщик вправе требовать признания договора страхования 
имущества и предпринимательского риска недействительным 
—если страховая сумма превысила лимит ответственности страховщика 
—если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со 
стороны страхователя 
—если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости объекта 
защиты 
 
По договору имущественного страхования страховщик обязуется 
возместить ущерб, причиненный страховым случаем 
—страхователю 
—выгодоприобретателю 
—страхователю или выгодоприобретателю 
—страхователю или застрахованному 
 
По договору личного страхования страховщик обязуется выплатить 
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором 
сумму 
—страхователю или застрахованному 
—страхователю или застрахованному или выгодоприобретателю 
—застрахованному или выгодоприобретателю 
—только страхователю 
 
При заключении договора страхования страхователь 



—обязан сообщить страховщику все известные обстоятельства, имеющие 
существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая 
—не обязан сообщать страховщику сведения о возможном развитии риска 
—может сообщать страховщику сведения о возможном развитии риска по 
своему усмотрению 
—обязан сообщить в Госстрахнадзор все известные рисковые 
обстоятельства, приводящие к реализации риска 
 
Существенные условия договора страхования - это условия, которые 
—вносятся в договор по желанию сторон - страхователя и страховщика 
—установлены нормами страхового законодательства и являются 
необходимыми для заключения договора 
—установлены страховщиком и являются достаточными для заключения 
договора 
—не включены ни в один нормативный акт в силу своей очевидности 
 
Срок действия договоров по обязательным видам страхования 
—определяется в соответствующем федеральном законе 
—устанавливается по договоренности между страховщиком и 
страхователем 
—определяется подзаконными актами Госстрахнадзора 
—устанавливается ГК РФ 
 
Замена выгодоприобретателя, который уже выполнил ряд обязанностей по 
договору страхования 
—не допускается 
—допускается по усмотрению страхователя 
—допускается с письменного согласия застрахованного лица 
—допускается с его согласия 
 
Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти 
застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель 
—выплачивается наследникам застрахованного лица 
—выплачивается страхователю 
—отчуждается в пользу государства 
—не производится 
 
Согласно ГК РФ, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица) в 
пользу иных лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована 
—с письменного согласия застрахованного лица 
—по усмотрению страхователя 
—с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя 
—с письменного согласия выгодоприобретателя 
 
Согласно ГК РФ, суброгация – это 



—переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному 
страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении ущерба 
страхователю 
—переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному 
страхованию, права собственности на застрахованное имущество 
—возникновение у страховщика, выплатившего возмещение по 
имущественному страхованию, права требования к перестраховочной 
организации 
 
Договор, заключенный при отсутствии имущественного интереса у 
страхователя или выгодоприобретателя в сохранении застрахованного 
имущества 
—признается недействительным 
—может быть расторгнут без согласия страхователя 
—досрочно прекращается 
—может быть расторгнут по требованию страховщика 
 
Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на 
увеличение страхового риска в период действия договора имущественного 
страхования, лежит 
—на страхователе или выгодоприобретателе 
—только на страхователе 
—только на выгодоприобретателе 
—на собственнике застрахованного объекта 
 
Замена застрахованного лица страхователем в договоре личного 
страхования производится 
—лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика 
—по письменному распоряжению страхователя 
—с письменного согласия застрахованного лица 
—только с согласия страховщика 
 
Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в 
договоре имущественного страхования, другим лицом 
—письменно уведомив об этом страховщика 
—сообщив страховщику о решении любым доступным способом 
—письменно уведомив выгодоприобретателя и получив его согласие 
—только получив согласие страховщика и выгодоприобретателя 
 
При заключении договора личного страхования для оценки фактического 
состояния здоровья страхуемого лица страховщик 
—вправе провести его медицинское обследование 
—обязан провести его медицинское освидетельствование 
—обязан потребовать представления выписки из его медицинской карты 
—вправе воспользоваться сведениями, полученными в ходе расследования 
от третьих лиц 
 



Тайна страхования предусматривает 
—обязанность страховщика не разглашать сведения о страхователе, 
застрахованном лице, выгодоприобретателе, состоянии их здоровья и 
имущественном положении 
—обязанность страхователя не разглашать сведения о страховщике, его 
финансовом положении и заключенном договоре страхования 
—право страховщика при заключении договора страхования на оценку 
страхового риска 
—право страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя на 
включение в договор страхования индивидуальных условий и обязанность 
их неразглашения 
 
"________" вносятся в договор по взаимному соглашению страхователя и 
страховщика и имеют преимущества перед общим содержанием договора. 
—Индивидуальные условия 
—Обычные условия 
—Существенные условия 
—Обязательные условия 
 
В юридической практике условия договора, составляющие в совокупности 
его содержание, принято классифицировать на: 1)существенные; 2) 
обычные; 3) альтернативные; 4) обязательные; 5) коллективные; 6) 
индивидуальные 
—1,2, 4,6 
—1,2,3,5 
—1,3,4,6 
—3,4,5,6 
 
Договор страхования представляет собой соглашение 
—между страховщиком и страхователем 
—между страховщиком, страхователем, выгодоприоретателем 
—между страхователем и застрахованным 
—между страховщиком и перестраховщиком 
 
По сроку действия договора страхования подразделяются на 
—краткосрочные, долгосрочные и договора на годовой основе 
—краткосрочные и долгосрочные 
—краткосрочные и среднесрочные 
—долгосрочные и договора на годовой основе 
 
Со стороны страховщика в отношении нарушения обязанностей 
страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) могут 
применяться следующие санкции: 1) отказ в страховой выплате; 
2)ограничение прав по договору страхования; 3) расторжение договора 
страхования; 4) аннулирование договора страхования; 5) обращение в суд 
с иском о признании договора страхования недействительным 
—1,3,5 



—1,2,4 
—2, 3, 4, 5 
—2, 3, 4 
 
Выберите верное утверждение, согласуясь с нормами ГК РФ. 
—Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не 
может быть оспорена после наступления страхового случая. 
—Страховая стоимость имущества, не может быть оспорена в случае, 
когда страховщик не воспользовался своим правом на оценку риска. 
—Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не 
может быть оспорена после уплаты страхователем взноса (премии) 
—Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не 
может быть оспорена за исключением случая, когда страховщик, не 
воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку 
риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой 
стоимости. 
 
С правовой точки зрения страхование 
—сводится к установлению правоотношения по защите имущественных 
интересов граждан, юридических лиц и заключению соответствующего 
гражданско-правового договора 
—представляет механизм распределения убытков одного лица между 
множеством других лиц за счет формирования специального фонда из 
средств, уплачиваемых каждым из них 
—сводится к определению возможностей объекта быть застрахованным и 
установлению качественных пределов страховой ответственности 
 
Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по имущественному 
страхованию - заранее неизвестен, тогда страховщиком 
—может быть выдан страховой полис "на предъявителя" 
—может быть выдан страховой полис в пользу страхователя 
—такой договор не может быть заключен 
—может быть выдан страховой полис в пользу застрахованного лица 
 
При заключении договора страхования страхователь уплачивает 
страховщику 
—страховую сумму 
—страховой взнос (страховую премию) 
—страховую выплату 
—страховую стоимость 
 
Договор страхования – соглашение между страхователем и страховщиком, 
которое: 
—заключается в письменной форме, кроме случаев, когда страхование 
проводится в силу закона за счет средств бюджета 
—может быть заключено только в письменной форме во всех без 
исключения случаях 



—предусматривает только обязанности страховщика 
—предусматривает только обязанности страхователя 
 
Факт заключения договора страхования подтверждает: 
—страховой полис 
—квитанция об уплате страхового взноса 
—документ страховщика - правила страхования 
 
Правила страхования – документ 
—который обязательно должен быть вручен страхователю 
—единый для всех видов страхования и всех страховщиков 
—с которым страховщик должен ознакомить страхователя после 
заключения договора страхования 
 
По российскому законодательству размер страхового взноса: 
—не является существенным условием договора страхования 
—является существенным условием договора страхования 
—определяется на основании норм специального законодательства 
 
Срок действия договора страхования по обязательным видам 
страхования: 
—определяется в соответствующем законе 
—по договоренности между страховщиков и страхователем 
—устанавливается, исходя из внутренних документов страхователя 
 
По принятой практике страхования к страховым случаям относят: 
—свершившееся событие, предусмотренное договором страхования 
—возможное событие 
—любое свершившееся событие 
 
Предполагаемое событие, на случай реализации которого проводится 
страхование, называется: 
—страховым риском 
—страховым случаем 
—страховым ущербом 
 
С утверждением, что страховая сумма устанавливается по соглашению 
сторон, участвующих в страховании: 
—можно согласиться только, если речь идет о личном страховании 
—можно согласиться, если речь идет о соглашении между страховщиком и 
страхователем 
—можно согласиться только, если речь идет об имущественном 
страховании 
 
Детальная регламентация отношений сторон при заключении страхового 
договора содержится: 
—в Правилах страхования 



—в Законе РФ «Об организации страхового дела в РФ» 
—в Налоговом кодексе РФ 
—в заявлении на страхование 
 
Существенными условиями договора страхования по российскому 
законодательству: 
—являются срок страхования, страховой риск, страховая сумма 
—признаются страховой риск, объект страхования, порядок выплаты 
страхового возмещения 
—отличаются в имущественном страховании и в личном страховании, 
причем среди этих условий выделяется страховой тариф 
 
Договор страхования заключается на основании: 
—письменного заявления страхователя 
—устного волеизъявления страхователя 
—квитанции об уплате страхового взноса 
 
Российское законодательство считает договор страхования заключенным, 
если: 
—достигнуто соглашение по всем существенным, установленным в 
законодательстве, условиям договора страхования 
—уплачен страховой взнос 
—страховая сумма установлена в пределах действительной стоимости 
имущества 
 
Заявление на страхование: 
—заполняется страхователем и содержит характеристику объекта 
страхования 
—представляет собой документ, в котором содержатся индивидуальные 
условия страхования 
—представляет собой документ, содержащий общие условия страхования 
и регламентирующий обязанности сторон 
 
Внутренние документы страховщика, регулирующие заключение договора 
страхования – это: 
—правила страхования 
—лицензия 
—структура тарифных ставок по видам страхования 
 
Договор страхования может быть заключен: 
—только в письменной форме, исключение – обязательное 
государственное страхование 
—только в письменной форме 
—только в письменной форме, исключение – договора страхования жизни 
—только в устной форме 
—и в устной, и в письменной формах 
 



Существенные условия договора страхования по российскому 
законодательству – это условия, которые: 
—необходимы, но не достаточны для заключения договора 
—необходимы и достаточны для заключения договора 
—вносятся в договор по желанию сторон 
 
Существенным условием договора личного страхования является: 
—застрахованное лицо 
—имущественный интерес 
—страховая стоимость 
 
Характерной особенностью сберегательных договоров страхования 
является: 
—длительный срок страхования 
—короткий срок страхования 
—рисковый характер страхового события, в результате совершения 
которого будет производиться выплата страховой суммы 
 
Публичность договора личного страхования означает: 
—страховая компания обязана заключить данный договор с любым 
обратившимся лицом (при наличии возможности), его условия 
устанавливаются одинаковыми для всех 
—обязательность получения доступа к информации, содержащейся в 
конкретном договоре любым заинтересованным лицом 
—страховая компания обязана заключить данный договор с любым 
обратившимся лицом 
 
Возможно отсутствие письменной формы заключения договора 
страхования при: 
—обязательном государственном страховании 
—всех видах обязательного страхования 
—проведении обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
 
Возможность заключения бессрочных договоров страхования: 
—отсутствует 
—наличествует при страховании жизни 
—существует при обязательном медицинском страховании 
—отсутствует по российскому законодательству 
 
Долгосрочные договора страхования характерны: 
—для страхования жизни 
—для страхования жизни и болезней 
—для всех отраслей страхования 
—для имущественных видов страхования 
 
Договорные отношения в страховании возникают: 



—всегда, во всех случаях 
—всегда, за исключением обязательного государственного страхования и 
взаимного страхования 
—всегда, за исключением случаев, когда оформляется страховой полис 
(свидетельство, сертификат) 
—всегда, за исключением случаев, когда оформляется страховая 
квитанция 
 
Понятия «договор, подписанный двумя сторонами» и «страховой полис»: 
—тождественны 
—нетождественны, т.к. в договоре, подписанном двумя сторонами 
присутствует больше юридических условий, чем в страховом полисе 
—тождественны в случае их признания судом 
 
Письменная форма заключения договора страхования характерна для: 
—для всех договоров, кроме договоров обязательного государственного 
страхования 
—только для договора страхования, подписанного двумя сторонами 
—для всех договоров, кроме договоров обязательного медицинского 
страхования 
—для всех договоров, кроме страховых полисов 
 
Письменная форма заключения договора страхования реализуется: 
—в договоре страхования, подписанного двумя сторонами, а также 
страховых полисах (свидетельствах, сертификатах, квитанциях) 
—только в договоре страхования, подписанного двумя сторонами 
—только в договоре страхования, подписанного двумя сторонами и в 
страховых полисах 
 
Достаточными для заключения договора страхования признаются: 
—как минимум, существенные и обязательные условия 
—существенные условия 
—обычные условия 
—обязательные условия 
—индивидуальные условия 
 
Сведения о форме договора страхования по российскому 
законодательству относятся к: 
—обычным условиям 
—существенным условиям 
—обязательным условиям 
—индивидуальным условиям 
 
Сведения о месте заключения договора страхования по российскому 
законодательству относятся к: 
—обычным условиям 



—существенным условиям в договорах обязательного государственного 
страхования 
—обязательным условиям 
—обязательным условиям, за исключением договоров обязательного 
государственного страхования 
—во всех случаях к существенным условиям 
 
Договор страхования является двусторонним: 
—всегда 
—только при отсутствии в договоре застрахованных лиц и 
выгодоприобретателей 
—только при отсутствии в договоре застрахованных лиц и 
выгодоприобретателей, а также состраховщиков 
 
Договор, в котором отсутствует указание на величину страховой суммы: 
—считается незаключенным (за исключением договоров медицинского 
страхования) 
—вступает в действие после уплаты страхового взноса 
—может быть заключен при достижении соглашения по всем другим 
условиям договора 
 
Возможность отложить срок вступления договора страхования в силу: 
—имеется 
—отсутствует по законодательству 
—договор всегда вступает в силу с момента уплаты страхового взноса 
 
Тема 6. Организация работы и управление страховой компанией 
 
Страховая деятельность как сфера деятельности страховщиков по 
страхованию, сострахованию, перестрахованию является 
—благотворительной 
—общественной 
—предпринимательской 
—административной 
 
Документ страховщика, подтверждающий юридическое заключение со 
страхователем договора страхования и выдаваемый страхователю после 
уплаты им страхового взноса – это 
—страховой акт 
—страховой полис (сертификат, свидетельство) 
—заявление на страхование 
—аннуитет 
 
Страховой полис может быть двух видов 
—реальный и нереальный 
—двусторонний и односторонний 
—возмездный и безвозмездный 



—разовый и генеральный 
 
Генеральный страховой полис подтверждает факт 
—страхования нескольких однородных объектов на единых условиях 
договора 
—страхования нескольких страхователей у одного страховщика 
—страхования одного объекта от разных рисков по единому договору 
—намерения осуществлять сотрудничество по страхованию 
 
Страховой пул – это 
—общественная организация - разновидность ассоциаций страховщиков 
—объединение страхователей для взаимного страхования своих рисков 
—временное или постоянное объединение страховщиков для решения 
определенных специальных задач по страхованию конкретных рисков 
—разновидность региональных страховых союзов 
 
Конкретные виды страхования, которые вправе проводить страховая 
организация, определяются в следующем документе 
—в Лицензии на право проведения страховой деятельности 
—в договоре страхования 
—в Правилах и условиях страхования 
—в Условиях лицензирования страховой деятельности на территории РФ 
 
Общество взаимного страхования, осуществляющее страхование своих 
членов (участников), создается в форме 
—закрытого акционерного общества 
—общества с ограниченной ответственностью 
—общественной организации 
—некоммерческой организации 
 
Из перечисленных документов: 1) заявление страхователя; 2) документы, 
подтверждающие факт страхового случая; 3) акт страховщика о 
страховом случае; 4) документы государственных компетентных органов 
(ГАИ, милиции и т.п.); 5) результаты собственного расследования 
страховщиком обстоятельств страхового случая; 6) решение 
перестраховочных организаций о признании страхового случая; - 
основанием для принятия страховщиком решения о страховой выплате 
могут являться следующие 
—1, 2, 3, 6 
—1, 3, 5, 6 
—1, 2, 3, 4, 5 
—2, 3, 4, 5, 6 
 
Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или 
выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, 
влекут за собой 
—возбуждение уголовного дела против виновного 



—расторжение договора страхования 
—право страховщика отказать в страховой выплате 
—назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая 
 
Право на проведение страховой деятельности в РФ имеют 
—юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая 
деятельность 
—юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 
законодательством субъекта РФ 
—юридические лица, прошедшие государственную регистрацию и 
получившие лицензию в установленном законом порядке 
 
Условия Правил страхования, изложенные в договоре или прилагающиеся 
к страховому полису, являются обязательными 
—для страховщика и страхователя 
—только для страховщика 
—только для страхователя 
—для перестраховщика и страховщика 
 
К рабочим документам страховщика, которые разрабатываются на основе 
гражданско-правовых актов, относятся 
—общие условия и правила страхования 
—заявление на страхование и договор страхования 
—заявление на страхование, договор страхования, страховой полис, 
страховой акт 
—общие условия страхования, Правила страхования по каждому виду 
страховой услуги, заявление на страхование, договор страхования, 
страховой акт, страховой полис 
 
Документ, оформленный в установленном порядке страховщиком или 
уполномоченным им лицом, подтверждающий факт совершения 
страхового случая и его причину, носит название 
—страховой договор 
—страховой сертификат 
—страховой акт 
—страховой полис 
 
Первым этапом в принципиальной схеме последовательности обеспечения 
страховой сделки между страхователем и страховщиком является 
—оформление заявления на страхование 
—ознакомление страхователя с общими условиями и Правилами 
страхования 
—оформление и подписание договора страхования 
—совершение страхового случая 
 
Страховая деятельность - это деятельность страховщика 
—по размещению средств страховых резервов 



—по заключению договоров страхования, сострахования и 
перестрахования, по формированию страховых резервов и выполнению 
принятых страховых обязательств 
—по управлению финансовыми потоками в целях наиболее эффективного 
использования собственного и привлеченного капитала 
—по разработке экономически эффективных страховых тарифов 
 
Продвижением страховых услуг от страховщика к страхователю 
занимаются 
—страховые агенты и страховые брокеры 
—страховые брокеры и дилеры 
—государственные служащие 
 
Страховые брокеры могут предоставлять своим клиентам 
—экспертные, консультационные услуги по страхованию при заключении 
договора страхования 
—экспертные и консультационные услуги при заключении договора 
страхования, а также услуги по подготовке документов для рассмотрения 
и урегулирования убытков при наступлении страхового случая 
—организацию услуг аварийных комиссаров, экспертов по оценке ущерба 
и определению размера страховых выплат 
 
Простое агентство, пирамидальная структура и многоуровневая сеть 
представляют собой 
—банковский канал продажи страховых продуктов 
—три основных типа агентских сетей по реализации страховых услуг 
—разновидности интернет-продаж страховых продуктов 
—методы прямых продаж, продаж по телефону и через отделения связи 
 
Страховой маркетинг может быть определен, как 
—совокупность функций страховой компании, включая планирование, 
ценообразование, рекламную деятельность, организацию сети 
продвижения страховых полисов и т.п. 
—совокупность приемов и методов страховой рекламы 
—система организации планирования страховой деятельности 
 
Страховая реклама призвана 
—формировать имидж страховщика и способствовать заключению новых 
и возобновлению ранее действующих договоров страхования 
—обеспечивать бесперебойность потребления страховых продуктов 
—удовлетворять страховые интересы клиентов страховой организации 
 
Наименьшее количество функций выполняет следующее подразделение 
головной страховой компании: 
—представительство 
—агентство 
—отделение 



—филиал 
 
Наиболее приближено к выполнению функций головной страховой 
компании следующее подразделение: 
—филиал 
—представительство 
—агентство 
—отделение 
 
Продажа страховых полисов, наиболее полно учитывающих 
индивидуальные условия страхователя, производится: 
—непосредственно в офисе страховой компании 
—через альтернативную сеть распространения 
—через агентскую сеть 
 
Признаками простого агентства являются: 
—продажа через агента, закрепленного за штатным сотрудником 
страховой компании, как правило, типового продукта 
—продажа через субагента, связанного с генеральным агентом, как 
правило, типового страхового продукта 
—продажа через агента, являющегося одновременно клиентом данной 
страховой компании, как правило, имеющегося полис долгосрочного 
страхования жизни 
 
Признаками пирамидальной структуры агентской сети являются: 
—продажа через субагента, связанного с генеральным агентом, как 
правило, типового страхового продукта 
—продажа через агента, закрепленного за штатным сотрудником 
страховой компании, как правило, типового продукта 
—продажа через агента, являющегося одновременно клиентом данной 
страховой компании, как правило, имеющегося полис долгосрочного 
страхования жизни 
 
Признаками многоуровневой агентской сети являются: 
—продажа через агента, являющегося одновременно клиентом данной 
страховой компании, как правило, имеющегося полис долгосрочного 
страхования жизни 
—продажа через агента, закрепленного за штатным сотрудником 
страховой компании, как правило, типового продукта 
—продажа через субагента, связанного с генеральным агентом, как 
правило, типового страхового продукта 
 
К агентской сети распространения страховых полисов относится: 
—пирамидальная структура 
—продажа через дополнительные офисы коммерческих банков 
—реализация полисов через Интернет 
 



Продажа страховых полисов через Интернет относится к: 
—альтернативным сетям распространения 
—многоуровневой агентской сети 
—банковскому каналу распространения 
—сфере деятельности компании Майкрософт 
 
Расчет и осуществление выплаты страхового возмещения: 
—является этапом страховой сделки и входит в число обязанностей 
страховщика 
—производится при расчете страхового тарифа 
—осуществляется при заключении договора страхования 
 
Выплата страхового возмещения: 
—осуществляется после наступления страхового случая и составления 
страхового акта 
—осуществляется после наступления страхового случая 
—осуществляется после наступления страхового случая, составления 
страхового акта и признания этого акта судом 
 
Составление страхового акта: 
—производится всегда при наступлении неблагоприятного события 
—производится только в случае признания наступившего события 
страховым случаем 
—производится по решению страховщика 
 
Договор страхования вступает в силу: 
—с момента уплаты страхового взноса или первой его части 
—с момента полной уплаты страхового взноса 
—после составления страхового акта 
—после выдачи страхового полиса 
 
Выделите этап страховой сделки: 
—уплата страхового взноса 
—актуарные расчеты страхового тарифа 
—получение лицензии 
—размещение страховых резервов 
 
В число этапов страховой сделки НЕ входит: 
—осуществление страховщиком инвестиционных операций 
—ознакомление страхователя с правилами и условиями страхования 
—совершение страхового случая 
—прекращение договора страхования 
 
В страховом деле России не используются: 
—единоличные формы предпринимательства 
—хозяйственные общества 
—различные формы товариществ 



 
Основные требования к образованию и функционированию страховой 
организации содержатся в: 
—Законе РФ «Об организации страхового дела в РФ» 
—Гражданском кодексе РФ 
—Федеральном законе «Об акционерных обществах» 
—Уставе страховой организации 
 
Организационно-правовая форма страховой компании: 
—не оказывает влияния на надежность страхового бизнеса 
—влияет на финансовую устойчивость и платежеспособность организации 
—снижает финансовую устойчивость в случае образования компании в 
форме ООО 
 
Участники общества взаимного страхования: 
—связаны между собой солидарной ответственностью 
—не связаны между собой солидарной ответственностью 
—зависит от формы учредительного договора 
 
Утверждение, что в обществе взаимного страхования собственниками 
средств выступают непосредственно сами страхователи: 
—является верным 
—не соответствует действительности 
—является верным при условии, что учредитель заключил договор 
страхования с обществом 
 
Различные союзы и ассоциации страховщиков в РФ: 
—не вправе непосредственно заниматься страховой деятельностью 
—образуются в целях рациональной организации страховой защиты 
—не имеют законодательных основ функционирования в России 
 
Представительство: 
—занимается сбором информации, рекламной работой, поиском клиентов 
—совершает страховые операции по поручению головной страховой 
компании 
—действует на основании генеральной доверенности на все виды 
страховых услуг 
—все перечисленное 
 
Выделите особенность, характерную для обществ взаимного страхования: 
—участники общества связаны между собой солидарной 
ответственностью 
—они не осуществляют инвестиционную деятельность 
—общество страхует любых лиц, желающих застраховать свои интересы 
 
Система субагентов образуется при: 
—пирамидальной структуре агентской сети 



—многоуровневой структуре агентской сети 
—простой агентской сети 
 
Сравнительная характеристика путей продажи страховых полисов 
показывает, что самое значительное количество страховых полисов 
реализуется: 
—путем агентских продаж 
—путем оформления полисов в офисе компании 
—путем оформления полисов в финансово-кредитных учреждениях 
 
Тема 7. Страховой тариф. Страховая премия. 
 
Цена страхового риска – это 
—страховой взнос 
—страховая сумма 
—тарифная ставка (брутто-ставка) 
—страховое возмещение 
 
Страховой взнос – это 
—плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 
внести страховщику в соответствии с договором или законом 
—цена страхового риска 
—денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из 
которой устанавливается размер страховой выплаты 
 
Часть страхового тарифа, обеспечивающая создание страхового фонда в 
его основной части, предназначенной для покрытия страховых выплат, 
называется 
—нетто-ставкой 
—нагрузкой 
—брутто-ставкой 
 
Часть страхового тарифа, предназначенная на покрытие расходов 
страховщика по проведению страхования и содержащая элементы 
прибыли, называется 
—брутто-ставкой 
—нетто-ставкой 
—нагрузкой 
 
По форме уплаты страховой взнос подразделяется: 
—на единовременный и текущий, т.е. вносимый в рассрочку 
—на добровольный и обязательный 
—на накопительный и рисковый 
—на общий и специальный 
 
Деятельность по расчету страховых тарифов, страховых резервов 
страховщика, оценке его инвестиционных проектов осуществляют 



—депозитарии 
—страховые актуарии 
—страховые брокеры 
—сюрвейеры 
 
Рисковая надбавка необходима 
—для формирования в тарифной ставке элемента прибыли 
—для компенсации неблагоприятных колебаний убыточности нетто-
ставки 
—для отчислений в резерв предупредительных мероприятий 
—для покрытия расходов на ведение дела 
 
Страховой суммой является 
—действительная стоимость имущественного интереса, установленная 
соглашением страховщика со страхователем 
—определенная договором страхования или установленная законом 
денежная сумма, исходя из которой рассчитываются размеры страхового 
взноса и страховых выплат 
—установленный законом, гарантированный государством лимит 
страхового обеспечения 
 
С помощью актуарных расчетов определяется 
—рентабельность страховой услуги 
—финансовая устойчивость страховых операций 
—мера участия каждого страхователя в создании страхового фонда, т.е 
размеры тарифных ставок 
—платежеспособность страховщика 
 
Основу расчета нетто-ставки по рисковым видам страхования составляет 
—показатель убыточности страховой суммы 
—коэффициент Коньшина 
—коэффициент финансовой устойчивости 
—коэффициент кумуляции риска 
 
При расчете нетто-ставки по накопительным (сберегательным) видам 
страхования используются 
—уровень выплат и норма доходности 
—таблица смертности и норма доходности по инвестированию временно 
свободных средств резерва по страхованию жизни 
—таблица смертности и уровень выплат 
 
Величина страхового взноса определяется 
—умножением страховой суммы на соответствующую тарифную ставку 
—делением страховой суммы на соответствующую тарифную ставку 
—сложением страховой суммы и тарифной ставки 
 



Скидки со страхового взноса по условиям договора страхования 
предоставляются 
—страховой компанией - выгодоприобретателю 
—страхователем - застрахованному лицу 
—страховой компанией - страхователю 
 
Страховые тарифы при обязательном страховании устанавливаются 
—Госстрахнадзором РФ 
—страховщиком по согласованию с Госстрахнадзором 
—федеральными законами об обязательном страховании 
—страховщиком по соглашению со страхователем 
 
Индивидуальные особенности страхователей при заключении договора 
страхования учитывает 
—страховой тариф 
—механизм скидок и надбавок со страхового взноса 
—рисковая надбавка 
 
Убыточность страховой суммы - это показатель 
—характеризующий окончательные финансовые результаты страховой 
деятельности: прибыль или убыток 
—равный отношению суммы выплат по страховым случаям к совокупной 
страховой сумме по данному виду страховой услуги 
—учитывающий соотношение между суммой выплат и объемом страховых 
платежей по данному виду страхования 
 
Страховщик предоставил скидку со страхового взноса постоянному 
клиенту. При этом он руководствовался 
—симпатиями к нему 
—наличием достаточной информации об этом клиенте и его 
"предсказуемостью" 
—стремлением поощрить за долгое сотрудничество 
 
Рисковая надбавка как элемент бруто-ставки (тарифной ставки) 
—является составной частью нагрузки 
—включается в состав нетто-ставки 
—является самостоятельной частью тарифа 
—относится к накопительной части 
 
Систему математических и статистических закономерностей, 
регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и 
страхователями, называют 
—актуарными расчетами 
—законом больших чисел 
—кумуляцией риска 
—эксцедентом убыточности 
 



Таблица смертности - это статистическая таблица, в которой содержатся 
расчетные показатели, 
—характеризующие смертность населения в отдельных возрастах и 
доживаемости при переходе от одного возраста к последующему 
—характеризующие уровень выплат страховых сумм в долгосрочных 
договорах по страхованию жизни в зависимости от тяжести последствий 
страхового случая 
—характеризующие склонность населения к заключению долгосрочных 
накопительных договоров на случай смерти и дожития 
 
Утверждение, что объекты страхования, размеры страховых сумм и 
страховые тарифы определяются всегда на основании договоренности 
между страховщиков и страхователем: 
—неверно 
—неверно только для имущественного страхования 
—верно 
—верно лишь для имущественного страхования 
 
Целью актуарных расчетов является: 
—определение вероятности неблагоприятного события 
—определение страховой суммы 
—определение объекта страхования 
—установление объектов, входящих в рисковую совокупность 
 
Понятие страхового тарифа: 
—ставка страхового взноса 
—идентично понятию «страховая сумма» 
—потребительная стоимость страховой услуги 
 
Экономический смысл нетто-ставки состоит в: 
—формировании страхового фонда страховщика 
—отслеживании факторов риска рассматриваемой рисковой 
совокупности 
—возможности возмещения расходов на ведение дела страховщика 
 
Понятие «убыточность страховой суммы» подразумевает: 
—соотношение между выплаченными возмещениями и страховыми 
суммами 
—финансовый результат страховой деятельности 
—соотношение между выплаченными возмещениями и страховыми 
взносами 
 
Механизм рисковой надбавки применяется страховой компанией: 
—для компенсации отклонений в уровне риска 
—для учета индивидуальных особенностей страхователя 
—с целью увеличения прибыли страховщика 
 



Рисковая надбавка входит: 
—в нетто-ставку 
—в нагрузку 
—в основную часть нетто-ставки 
—в расходы на ведение дела страховщика 
 
Механизм расчета нетто-ставок по рисковым и накопительным видам 
страхования: 
—различен, по накопительным видам страхования учитывается 
возможность инвестирования ресурсов страховщика 
—не отличается 
—отличается в связи с различной вероятностью неблагоприятного события 
 
Понятие страхового тарифа: 
—означает то же самое, что и брутто-тариф 
—означает то же самое, что и страховая сумма 
—синонимично понятию нетто-ставки 
 
Страховые тарифы по различным видам страхования: 
—дифференцируются по видам страхования и по конкретному виду 
страхования могут быть установлены на разном уровне у разных 
страховщиков 
—одинаковы у одного страховщика 
—отличаются, причем только по обязательным видам страхования 
 
Структура тарифных ставок по видам страхования: 
—по различным видам страхования дифференцируется 
—внутренний документ страховой компании, регулирующий направления 
распределения прибыли страховщика 
—отличаясь по видам страхования, не имеет различий по разным 
страховщикам 
 
Для расчета тарифной ставки по лицензируемому виду страхования 
страховая компания рассчитывает: 
—убыточность страховой суммы 
—необходимый размер рисковой совокупности 
—средний размер возможного ущерба 
 
Расходы на заключение новых договоров страхования в теории страхового 
дела носят название: 
—аквизиционных расходов 
—ликвидационных расходов 
—организационных расходов 
—инкассационных расходов 
 
Анализ структуры расходов страховщика по видам показывает, что: 



—самыми значительными расходами являются расходы на комиссионные 
вознаграждения страховым агентам 
—наиболее высокий удельный вес управленческих расходов 
—высоки инкассационные расходы 
 
Страховой взнос исчисляется: 
—путем умножения базового страхового тарифа на страховую сумму с 
учетом скидок и надбавок 
—путем умножения базового страхового тарифа на страховую сумму, 
которая определяется страхователем 
—путем умножения базового страхового тарифа на страховую сумму, 
которая определяется страховщиком 
 
С точки зрения страховой компании внешним(и) фактором (факторами), 
воздействующим(и) на страховой тариф, является (являются): 
—ставки других страховщиков 
—структура тарифной ставки 
—порядок уплаты страхового взноса 
 
С точки зрения страховой компании внутренним(и) фактором 
(факторами), воздействующим(и) на страховой тариф, является 
(являются): 
—структура тарифной ставки 
—ставки других страховщиков 
—уровень цен на услуги независимых экспертов-оценщиков 
 
Экономический смысл тарифной политики страховщика: 
—помимо установления страховых тарифов связан с необходимостью 
отслеживать уровень риска 
—сводится исключительно к желанию страховщика увеличить 
рентабельность страховых операций 
—предполагает только установление страховых тарифов 
 
По рисковым видам страхования расчет нетто-ставки производится, 
исходя из: 
—убыточности страховой суммы 
—срока действия договора страхования 
—возможности инвестирования страховых резервов 
 
По накопительным видам страхования расчет нетто-ставки производится, 
исходя из: 
—вероятности неблагоприятного события и возможности инвестирования 
собранных страховых взносов 
—убыточности страховой суммы 
—срока действия договора страхования 
 
Чаще всего взносы вносятся в рассрочку: 



—по накопительным видам страхования 
—по рисковым видам страхования 
—по имущественным видам страхования 
 
Характерной особенностью сберегательных договоров страхования 
является: 
—длительный срок страхования 
—короткий срок страхования 
—рисковый характер страхового события, в результате совершения 
которого будет производиться выплата страховой суммы 
 
Текущий страховой взнос: 
—представляет собой часть общих взносов, вносимых в рассрочку 
—единовременный взнос страхователя 
—представляет собой взнос, уплачиваемый, чаще всего, по рисковым 
краткосрочным видам страхования 
 
Страховые тарифы дифференцируются: 
—в зависимости от варианта страхования и набора рисков 
—в зависимости от категории страхователей 
—в зависимости от системы налогообложения, применяемой к 
конкретному страхователю 
 
Перечень объектов страхования по обязательным видам страхования: 
—определяются на основании соответствующего нормативного акта 
—согласовываются с органами исполнительной власти 
—согласовываются с органом страхового надзора 
 
Удельный вес нагрузки в составе тарифной ставки по рисковым и 
накопительным видам страхования: 
—отличается, причем чаще всего выше удельный вес нагрузки по 
рисковым видам страхования 
—отличается, причем чаще всего выше удельный вес нагрузки по 
накопительным видам страхования 
—не отличается 
 
При отклонении фактического уровня риска от средней расчетной 
величины: 
—применяется механизм рисковой надбавки всегда 
—механизм рисковой надбавки применяется только в случае превышения 
фактической вероятности неблагоприятного события от расчетной 
вероятности 
—применение рисковой надбавки связано с превышением расчетной 
величины вероятности неблагоприятного события от фактической 
вероятности 
 
Основную часть нагрузки в страховом тарифе занимают: 



—расходы на ведение дела 
—прибыль страховщика 
—накопительная часть нетто-ставки 
 
При расчете убыточности страховой суммы анализируются 
статистические данные за определенный период времени. Обычно это: 
—показатели за определенный тарифный период, обычно 5 лет 
—показатели страхового портфеля за последний год 
—показатели страхового портфеля за 1 год 
 
Расходы на оплату труда экспертов при закрытии страховщика носят 
название: 
—ликвидационных расходов 
—организационных расходов 
—аквизиционных расходов 
—инкассационных расходов 
 
Расходы на открытие страховой компании называются: 
—организационные расходы 
—ликвидационных расходов 
—аквизиционных расходов 
—инкассационных расходов 
 
Расходы на изготовление бланков в практике страхового дела 
называются: 
—инкассационные расходы 
—ликвидационных расходов 
—организационных расходов 
—аквизиционных расходов 
 
Расходы на заключение новых договоров страхования в теории страхового 
дела включаются: 
—в расходы на ведение дела 
—в рисковую надбавку 
—в нетто-ставку 
 
Расходы на оплату труда штатных сотрудников страховой компании: 
—включаются в состав управленческих расходов 
—не входят в расходы на ведение дела 
—включаются в состав нетто-ставки 
 
Расходы на аренду офиса страховой компании: 
—включаются в состав управленческих расходов 
—не входят в расходы на ведение дела 
—включаются в состав нетто-ставки 
—входят в рисковую надбавку 
 



Общехозяйственные расходы страховой компании: 
—включаются в состав управленческих расходов 
—не входят в расходы на ведение дела 
—включаются в состав нетто-ставки 
—возмещаются из чистой прибыли страховщика 
 
Расходы страховщика: 
—покрываются нагрузкой 
—входят в основную часть нетто-ставки 
—включаются в состав рисковой надбавки 
 
Для формирования страхового фонда страховщика, предназначенного для 
выплат страховых возмещений предназначена: 
—нетто-ставка страхового тарифа 
—нагрузка 
—прибыль страховщика 
 
Порядок уплаты страхового взноса: 
—зависит от формы проведения страхования и индивидуальных условий 
страхования 
—установлен в правилах страхования, всегда един для всех видов 
страхования 
—зависит от категории страхователей 
 
Использование таблиц смертности при расчете страховых тарифов: 
—предполагается только в страховании жизни 
—предполагается в страховании жизни и от несчастного случая 
—предполагается в страховании жизни, от несчастного случая и от 
болезней 
—предполагается в страховании жизни и в страховании имущества 
физических лиц 
 
Накопительная часть в структуре страхового тарифа: 
—присутствует только в страховании жизни 
—присутствует всегда 
—присутствует в страховании жизни и в добровольном медицинском 
страховании 
—присутствует только в страховании на случай смерти 
 
Рисковая надбавка в структуре нетто-ставки: 
—присутствует во всех видах страхования 
—присутствует только в рисковых видах страхования 
—отсутствует в страховании жизни 
 
Понятия «нагрузки» и «надбавки» в страховом тарифе: 
—имеют различные направления применения 
—идентичны 



—связаны с формированием нетто-ставки 
 
Различия в методологии формирования страховых тарифов: 
—наблюдаются по рисковым и сберегательным видам страхования 
—наблюдаются по имущественному и личному страхованию 
—отсутствуют 
 
Различия в методологии формирования страховых тарифов: 
—наблюдаются в структуре нетто-ставки 
—наблюдаются в структуре нагрузки 
—отсутствуют 
—наблюдаются в накопительной части нетто-ставки 
 
Страховой тариф – это: 
—цена страхового риска 
—плата за страхование, которую страхователь вносит страховщику за 
принятые им на себя обязательства по осуществлению страховой выплаты 
—определенная договором денежная сумма, исходя из которой 
устанавливаются размеры страховых выплат 
 
Выделите фактор, оказывающий непосредственное влияние на цену 
страховой услуги: 
—величина управленческих расходов 
—величина ВВП 
—уровень цен на мировом рынке 
 
Величина банковского процента: 
—оказывает влияние на уровень страхового тарифа 
—не имеет отношения к страхованию 
—оказывает влияние только в случае размещения страховщиком 
страховых резервов в коммерческом банке 
 
Цена страховой услуги: 
—зависит от величины и структуры страхового портфеля конкретного 
страховщика 
—не зависит от управленческих расходов 
—не зависит от прибыли, получаемой страховщиком от инвестиционных 
операций 
 
Модификация страховой услуги может осуществляться путем: 
—изменения объема страховой ответственности 
—изменения величины страхового тарифа 
—улучшения качества обслуживания страхователей 
 
Тема 8. Финансовые основы страховой деятельности 
 
Страховые резервы – это 



—технические резервы 
—резервы по страхованию жизни 
—резервы предупредительных мероприятий 
—конкретная величина обязательств страховщика по всем заключенным 
со страхователями договорам страхования, не исполненным на отчетный 
период времени 
 
Доход (валовый доход) страховщика складывается из следующих групп 
поступлений: доходы от собственно страховой деятельности; доходы от 
деятельности, связанной со страховой (инвестиционной деятельности). 
—Да, т.к. перечень групп доходов является исчерпывающим 
—Нет, т.к. перечень групп доходов должен включать и доходы от 
деятельности, не связанной со страховыми операциями 
 
Совокупные расходы страховщика по отношению к основной 
деятельности могут быть отражены по следующим основным 
направлениям: расходы, связанные с осуществлением страховых 
операций; расходы, непосредственно не связанные с осуществлением 
страховых операций 
—Да, т.к. перечень направлений расходования денежных средств по 
данному признаку является исчерпывающим 
—Нет, т.к. перечень не включает административные расходы 
 
Размещение средств страховых резервов осуществляется в соответствии 
со следующими принципами, установленными законодательством РФ 
—диверсификация и возвратность 
—возвратность и прибыльность 
—диверсификация и ликвидность 
—диверсификация, возвратность, прибыльность, ликвидность 
 
Страховой фонд страховщика характеризует 
—сумму "отложенных" страховых выплат, причем на конкретную дату 
—сумму страховых взносов, уплаченных страхователями в течение 
определенного периода времени (отчетный период) 
—часть СОП, используемую для возмещения потерь, причиненных 
народному хозяйству бедствиями, катастрофами и другими 
неблагоприятными событиями в жизни общества 
 
Финансовая устойчивость страховщика – это 
—способность выполнять принятые обязательства по договорам 
страхования при воздействии неблагоприятных факторов, при изменении 
экономической конъюнктуры 
—способность предприятия рассчитаться по неотложным обязательствам 
—способность предприятия оплатить те обязательства, срок исполнения 
которых еще не наступил 
 



Контроль за обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости 
относится к компетенции 
—Союза страховщиков РФ 
—налоговых органов 
—учредителей и акционеров страховой компании 
—Госстрахнадзора РФ 
 
Страховые организации представляют бухгалтерскую отчетность в 
Госстрахнадзор РФ 
—в добровольном порядке 
—в обязательном порядке 
—обязательно или добровольно в зависимости от проводимых видов 
страхования 
 
К собственным средствам (или собственному капиталу) страховщиков 
относятся: 1)уставный капитал; 2) резервный капитал; 3) добавочный 
капитал; 4) нераспределенные убытки прошлых лет; 5) нераспределенная 
прибыль; 6) долгосрочные инвестиции 
—3,4,5,6 
—1,2,3,6 
—1,2,3,5 
—1,2,3,4 
 
Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию страховщики в 
порядке, установленном Госстрахнадзором РФ, формируют 
—страховые резервы 
—уставный капитал 
—резервы превентивных мероприятий 
—резервный капитал 
 
Средства страховых резервов, согласно действующему законодательству 
РФ, могут использоваться 
—для различных целей, исходя из финансового положения страховщика 
—исключительно для осуществления страховых выплат 
—для изъятия в федеральный бюджет и бюджеты иных уровней 
—для выплат страховых возмещений и изъятия в бюджет 
 
Для проведения операций по страхованию иному, чем страхование 
жизни, страховщиками формируются следующие страховые резервы: 1) 
резерв незаработанной премии; 2) резерв заработанной премии; 3) резерв 
произошедших, но незаявленных убытков; 4) резерв колебаний 
убыточности; 5) резерв заявленных, но неурегулированных убытков; 6) 
резерв катастроф; 7) стабилизационный резерв 
—1,3,5,7 
—1,2,4,6 
—1 и 2 
—3 и 5 



 
Резервы "__________" предназначены для расчетов со страхователями (или 
застрахованными) после страхового случая либо окончания срока 
действия долгосрочных договоров по страхованию жизни и пожизненной 
ренты 
—по страхованию жизни 
—технические 
—на случай последующих перерасчетов взносов 
—премий 
 
Финансовая устойчивость страховой компании как системы, 
адаптирующейся к изменениям внешней среды, имеет два признака: 
—платежеспособность и наличие финансовых ресурсов для развития 
—прибыльность и доходность страховых операций 
—активы и принятые обязательства 
 
Страховые организации, согласно действующему законодательству РФ, 
"_________" формировать резерв (фонд) предупредительных мероприятий 
—вправе 
—обязаны 
—имеют необходимость 
 
Принцип диверсификации при инвестировании страховых резервов 
подразумевает 
—возврат вложенных средств в полном объеме 
—получение средней нормы доходности на вложенные средства 
—распределение инвестиционного риска на различные виды вложений 
 
При инвестировании средств страховых резервов, согласно действующему 
законодательству РФ, страховщики 
—обязаны соблюдать определенные структурные соотношения активов и 
резервов 
—имеют право соблюдать определенные структурные соотношения 
активов и резервов 
—могут не соблюдать определенные структурные соотношения активов и 
резервов 
 
Расходы на ведение дела включают следующие текущие затраты 
страховщика: 1) управленческие; 2) сберегательные; 3) резервные; 4) 
аквизиционные; 5) предупредительные; 6) организационные; 7) 
инкассационные; 8) ликвидационные; 9) специальные; 
—1, 4, 6, 7, 8 
—1, 3, 5, 9 
—1, 6, 5, 9 
—1 и 6 
 



Коэффициент проф. Коньшина Ф. В., используемый в целях оценки 
финансовой устойчивости страховщика 
—определяется размером тарифной ставки - средней ее величиной по 
страховому портфелю, и числом застрахованных объектов за 
определенный тарифный период 
—определяется как отношение доходов к расходам за истекший 
тарифный период 
—выражается отношением валовой прибыли к совокупной сумме 
платежей за определенный период 
 
Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда 
—определяется отношением суммы доходов страховщика с учетом средств 
в страховых резервных фондах к сумме расходов за определенный 
тарифный период 
—определяется размером тарифной ставки и числом застрахованных 
объектов за определенный тарифный период 
—выражается отношением валовой прибыли к совокупной сумме 
страховых взносов за определенный период 
 
Под достаточностью страховых резервов для обеспечения финансовой 
устойчивости страховых операций понимается 
—адекватность их структуры и величины (размеров) обязательствам, 
принятым страховщиком по договорам страхования, сострахования, 
перестрахования 
—способность страховщика обеспечить аккумуляцию средств страхового 
фонда за счет роста числа страхователей 
—вероятностная оценка будущего состояния страховой организации, 
основанная на статистический данных прошлого и настоящего уровня 
 
В практике страхования финансовый результат деятельности 
страховщика определяется 
—сальдовым методом путем сопоставления совокупных доходов и 
расходов за отчетный период 
—факторным анализом операций по страхованию и по инвестированию 
средств страховых резервов за отчетный период 
—сравнением поступивших в отчетном периоде страховых взносов и 
нормы выплат за аналогичный период 
 
Финансовым потенциалом страховой организации называются 
—финансовые ресурсы, находящиеся в хозяйственном обороте и 
используемые для проведения страховых операций и осуществления 
инвестиционной деятельности 
—страховые резервы, предназначенные для исполнения обязательств 
страховщика по договорам страхования и инвестируемые с целью 
получения дополнительного дохода 
—собственные средства, предназначенные для обеспечения финансовой 
устойчивости и удовлетворения требований кредиторов 



 
Налогообложение страховых организаций имеет специфику в части, 
касающейся главным образом 
—определения налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль 
—установления льготных ставок по налогу на добавленную стоимость 
—освобождения от уплаты налогов, взимаемых с выручки от оказания 
страховых услуг 
 
К разрешенным направлениям инвестирования средств страховыми 
компаниями НЕ относятся: 1) депозиты коммерческих банков; 2) 
государственные ценные бумаги РФ; 3) акции предприятий; 4) торгово-
посредническая деятельность;5) недвижимость в виде отдельных квартир; 
6) векселя банков ; 7) иностранная валюта; 8) денежная наличность 
—4 и 5 
—3, 4, 8 
—1 и 6 
—4, 5, 7 
 
Процессы формирования и использования страхового фонда 
страховщика: 
—происходят постоянно, одновременно страховщик и собирает взносы, и 
выплачивает страховые возмещения 
—разделены по времени, по отчетным периодам 
—зависят, в первую очередь, от реализации рисков 
 
Причиной использования средств страхового фонда является: 
—в первую очередь, необходимость выплаты возмещений страхователям 
—наличие расходов на ведение дела страховщика 
—необходимость инвестирования страховых резервов 
 
Фонды страховой компании условно можно разделить на фонды 1 рода и 
фонды 2 рода. Утверждение, что фонды первого рода отражены в активе 
баланса, а фонды второго рода – в пассиве: 
—верно, поскольку к фондам первого рода относят имущественные 
комплексы, образованные с целью их хозяйственного использования, а к 
фондам второго рода – комплекс источников, способствующих 
финансовой устойчивости страховщика 
—неверно, поскольку и фонды первого рода отражаются в пассиве 
баланса 
—верно, так как фонды первого рода - это внеоборотные активы, а фонды 
второго рода - это обязательства страховщика как субъекта 
предпринимательской деятельности 
 
В экономическом смысле страховые взносы, поступившие страховщику от 
страхователя: 
—будут заработаны страховщиком, когда срок действия договора 
страхования истечет или будет произведена страховая выплата 



—сразу заработаны страховщиком, с момента поступления на его 
расчетный счет или в кассу 
 
Критерием деления страховой премии на заработанную и незаработанную 
является: 
—срок действия договора страхования 
—размер комиссионного вознаграждения агенту 
—размер сформированных страховых резервов 
 
Страховые резервы – это: 
—сумма отложенных обязательств страховщика 
—сумма депозита в банке 
—сумма, вложенная страховщиком в государственные ценные бумаги 
 
Финансово устойчивым считается страховщик: 
—своевременно и в полном объеме отвечающий по своим обязательствам 
в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры 
—занимающийся обязательными видами страхования 
—чей постоянный приток страховых взносов выше размера суммы 
страховых возмещений 
 
Прибыль страховщика как финансовый результат означает: 
—величину, рассчитанную от сопоставления доходов и расходов 
страховщика 
—нормативную величину, заложенную в структуре страхового тарифа 
—ожидаемый результат от проведения страховых операций 
 
Прибыль нормативная страховой организации означает: 
—элемент нагрузки к нетто-ставке тарифа 
—величину, рассчитанную от сопоставления доходов и расходов 
страховщика 
—ожидаемый результат от проведения страховых операций 
 
Показатель убыточности страховых взносов страховщика: 
—характеризует соотношение между выплатами и взносами за 
определенный период времени 
—характеризует соотношение между выплатами и совокупными 
страховыми суммами за определенный период времени 
—говорит о прибыльности страховой деятельности 
 
Финансовая устойчивость страхового дела подразумевает: 
—сбалансированность поступивших взносов, страховых выплат и 
расходов страховщика 
—установление страховых тарифов, ориентируясь только на спрос и 
предложение на страховые услуги 
—формирование страховых резервов, исходя из прибыльности страхового 
дела 



 
Тарифная политика страховщика: 
—является элементом финансовой устойчивости и служит необходимым 
условием формирования страхового фонда, достаточного для выплат 
страховых возмещений 
—не сказывается на финансовой устойчивости страховщика, влияет 
только на формирование страхового фонда страховщика в краткосрочной 
перспективе 
—влияя в долгосрочной перспективе на формирование страхового фонда, 
не сказывается на финансовой устойчивости страховых операций 
 
Система перестрахования, применяемая страховщиком: 
—является элементом финансовой устойчивости и служит необходимым 
условием, позволяющим распределить риск 
—не сказывается на финансовой устойчивости страховщика, влияет 
только на использование страхового фонда страховщика в краткосрочной 
перспективе 
—влияя в долгосрочной перспективе на расходование средств страхового 
фонда, не сказывается на финансовой устойчивости страховых операций 
 
Страховой фонд представляет собой: 
—фонд текущих выплат и страховые резервы 
—фонд текущих выплат и страховые взносы 
—страховые резервы и прибыль 
 
Резервы по страхованию жизни: 
—называются математическими 
—называются техническими 
—называются стабилизационными 
 
Принятая практика страхования подразумевает что: 
—каждый вид обязательств страховщика должен покрываться 
соответствующим видом резерва 
—только некоторые обязательства страховщика покрываются резервами 
—только обязательства по страхованию жизни покрываются 
соответствующим видов резервов 
 
Если страховой случай произошел, но о нем в надлежащем порядке не 
заявлено страховщику, страховая компания создает: 
—резерв произошедших, но не заявленных убытков 
—резерв заявленных, но не урегулированных убытков 
—стабилизационный резерв 
 
Если выплату пока страховщик не произвел, но о страховом случае было 
заявлено, страховая компания создает: 
—резерв заявленных, но не урегулированных убытков 
—резерв произошедших, но не заявленных убытков 



—стабилизационный резерв 
 
Расчет страховой премии, которая приходится на тот период времени, 
который остался до окончания срока действия договора страхования, 
лежит в основе: 
—резерва незаработанной премии 
—резерва заработанной премии 
—резерва убытков 
—стабилизационного резерва 
 
Страховые резервы страховщиком рассчитываются: (2 верных ответа) 
—на основании Налогового кодекса РФ 
—на основании общего законодательства 
—на основании нормативной базы 
—на основании внутренних документов 
 
Правила формирования и размещения страховых резервов: 
—регулируются соответствующими подзаконными актами органа 
страхового надзора 
—каждый страховщик устанавливает самостоятельно 
—устанавливается объединениями страховщиков 
 
Выберите верное утверждение: 
—страховщики инвестируют страховые резервы 
—страховые компании обязаны осуществлять инвестиционную 
деятельность, приоритетом вложений выбирая государственные ценные 
бумаги 
—страховщики формируют страховые резервы исключительно для 
осуществления инвестиционной деятельности 
 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
страховщиков регламентируется: 
—Правилами размещения страховых резервов 
—Гражданским кодексом РФ 
—Налоговым кодексом РФ 
—Правилами формирования страховых резервов 
 
Расчетом страховых резервов в страховой компании занимается: 
—страховой актуарий 
—страховой агент 
—сотрудник органа страхового надзора 
 
Контроль за соблюдением правил размещения страховых резервов 
осуществляет: 
—Министерство финансов РФ 
—ГосДума РФ 
—Федеральная служба по финансовым рынкам 



—Федеральное собрание 
 
В покрытие страховых резервов страховщика принимаются следующие 
виды активов: (3 верных ответа) 
—государственные ценные бумаги 
—акции 
—векселя банков 
—вложения в интеллектуальную собственность 
—вложения в инвестиции 
—ювелирные изделия из драгоценных металлов 
 
В покрытие страховых резервов страховщика принимается следующий 
вид актива: 
—денежная наличность 
—активы, служащие предметом залога 
—просроченная дебиторская задолженность 
 
Общая стоимость активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, 
должна быть: 
—не менее суммарной величины страховых резервов 
—менее суммарной величины страховых резервов 
—равной суммарной величине страховых резервов 
 
Инвестиционная деятельность страховщика в соответствии с Правилами 
размещения страховых резервов, должна осуществляться: 
—на принципах диверсификации, возвратности, прибыльности, 
ликвидности 
—на принципах диверсификации, возвратности, прибыльности 
—на принципах срочности, возвратности, платности 
 
Правила размещения страховых резервов РФ: 
—предусматривают структурные отношения активов и резервов 
—не предусматривают структурные соотношения активов и резервов 
—предусматривают структурные отношения активов и резервов только в 
отношении государственных ценных бумаг и стоимости объектов 
недвижимости 
 
Стабилизационный резерв страховщика по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
формируется: 
—для компенсации расходов страховщика на осуществление страховых 
выплат в последующие годы 
—для покрытия убытков страховщика в отчетном году 
—для последующего перечисления в Российский Союз Автостраховщиков 
 
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование: 
—являются расходом перестрахователя 



—являются доходом перестрахователя 
—являются доходом страхователя 
 
Страховые премии по рискам, полученным в перестрахование: 
—являются доходом перестраховщика 
—являются расходом перестраховщика 
—являются доходом страхователя 
 
Доходы от инвестиционной деятельности страховщика: 
—влияют на финансовый результат страховой компании, увеличивая 
прибыль 
—не влияют на финансовый результат страховой компании 
—влияют на финансовый результат страховой компании, уменьшая 
прибыль 
 
Расходы от инвестиционной деятельности страховщика: 
—влияют на финансовый результат страховой компании, уменьшая 
прибыль 
—влияют на финансовый результат страховой компании, увеличивая 
прибыль 
—не влияют на финансовый результат страховой компании 
 
Сформированные страховые резервы в отчетном периоде: 
—уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль страховщика 
—увеличивают прибыль страховщика 
—не влияют на прибыль страховщика 
 
Сумма возврата страховых резервов, начисленных в предыдущем 
квартале: 
—увеличивают прибыль страховщика 
—уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль страховщика 
—не влияют на прибыль страховщика 
 
Среди расходов страховщика, уменьшающих налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль, можно выделить: 
—расходы на выплату страховых возмещений 
—доходы по инвестициям 
—прочие доходы 
 
Кругооборот денежных средств страховщика включает: 1) оборот средств, 
непосредственно связанный с оказанием страховой защиты; 2) оборот 
средств, связанный с образованием и использованием резерва 
предупредительных мероприятий; 3) оборот средств, связанный с 
инвестиционной деятельностью страховщика; 4) оборот средств, 
связанный с формированием фонда текущих выплат; 5) оборот средств, 
связанный с затратами на страховые выплаты; 6) оборот средств, 



связанный с накоплением ресурсов к окончанию срока действия договора 
страхования: 
—1 и 3 
—1, 2 и 3 
—1, 4 и 5 
—2, 4 и 6 
 
Финансовой основой деятельности страховщика является процесс: 
—формирования и использования страхового фонда 
—формирования фонда текущих выплат 
—использования резерва предупредительных мероприятий 
—формирования страховых резервов 
 
Выделите направление, имеющее отношение к доходам страховой 
компании: 
—компенсация по регрессным искам 
—выплата возмещений по договорам страхования 
—формирование резерва предупредительных мероприятий 
 
К доходам страховой компании относится: 
—выплата возмещений перестраховщиками 
—формирование страховых резервов 
—приобретение ценных бумаг 
 
При страховании ответственности за причинение вреда страховые 
компании НЕ формируют: 
—математические резервы 
—технические резервы 
—резервы убытков 
 
При страховании на дожитие до определенного срока или возраста 
формируется: 
—математический резерв 
—резерв заявленных, но не урегулированных убытков 
—стабилизационный резерв 
—резерв незаработанной премии 
 
Резервы, формируемые страховщиком при страховании имущества, 
относятся к: 
—техническим резервам 
—математическим резервам 
—стабильным резервам 
 
В настоящее время предусмотрен следующий порядок формирования 
резерва предупредительных мероприятий: 
—добровольный 
—обязательный 



—обязательный – по обязательным видам страхования и добровольный 
порядок формирования – при проведении добровольных видов 
страхования 
 
Нераспределенная прибыль страховой компании: 
—является элементом собственного капитала страховщика 
—не входит в состав собственного капитала страховщика 
—не входит в состав собственного капитала страховщика, но определяет 
его финансовую устойчивость 
 
Выделите фактор, НЕ являющийся фактором обеспечения финансовой 
устойчивости страховщиков: 
—допуск иностранных страховщиков на национальный страховой рынок 
—система перестрахования 
—страховые резервы 
—инвестиционная деятельность 
 
Выделите фактор, обеспечивающий финансовую устойчивость 
страховщиков: 
—арифная политика 
—допуск иностранных страховщиков на национальный страховой рынок 
—ограничение допуска иностранных страховщиков на национальный 
страховой рынок 
 
Ограничение допуска иностранных страховщиков на национальный 
страховой рынок: 
—не влияет на финансовую устойчивость национальных страховщиков 
—снижает финансовую устойчивость национальных страховщиков 
—повышает финансовую устойчивость национальных страховщиков 
 
Тема 9. Личное страхование 
 
С утверждением, что величина страховой суммы в договоре смешанного 
страхования жизни зависит от желания страхователя, его 
платежеспособности и политики страховщика в сфере личного 
страхования 

—можно согласиться 
—нельзя согласиться 
—можно согласиться только в том случае, если речь идет об 
индивидуальном страховании 
 
Объектами страховой защиты в личном страховании являются не 
противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, 
—связанные с защитой личного имущества граждан 
—связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 
обеспечением страхователя или застрахованного лица 



—связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда 
личности или имуществу физического лица 
 
Утверждение, что в личном страховании 100% страховой суммы 
выплачивается в случае смерти страхователя (застрахованного) от любой 
причины 
—верно 
—неверно 
—может быть признано верным в случае наличия у страховщика 
соответствующей лицензии 
 
В личном страховании под несчастным случаем понимается 
—фактически происшедшее событие, в результате которого страхователю 
(застрахованному) нанесено телесное повреждение 
—фактически происшедшее, кратковременное, внезапное, 
непреднамеренное, непредвиденное событие, в результате которого 
застрахованному нанесено телесное повреждение (травма) 
—нетрудоспособность, т.е. невозможность вследствие заболевания или 
травмы выполнять привычную профессиональную деятельность 
 
По договорам смешанного страхования жизни страхователями могут 
выступать 
—дееспособные физические лица и юридические лица 
—юридические лица 
—третьи лица и выгодоприобретатели 
 
Субъектами страховых отношений при коллективном страховании жизни 
являются 
—страховщик и страхователь 
—страхователь, группа застрахованных и выгодоприобретатель 
—страховщик, страхователь, группа застрахованных, 
выгодоприобретатели 
 
В договоре личного страхования отсутствует такой экономический 
показатель как 
—страховая сумма 
—размер страховых взносов 
—страховая стоимость объекта защиты 
—страховая выплата 
 
Медицинское страхование – это 
—метод финансирования здравоохранения 
—страхование на случай потери здоровья 
—утвержденный в установленном порядке гарантированный перечень, 
определяющий объем и условия оказания медицинской и лекарственной 
помощи 
 



Обязательное медицинское страхование 
—форма медицинского страхования 
—вид медицинского страхования 
—подотрасль личного страхования 
 
В большинстве видов страхования страховой случай - событие 
неблагоприятное, связанное с опасностью для объекта страхования. 
Единственное исключение из этого правила, в котором страховым случаем 
может являться и благоприятное событие – это 
—страхование жизни 
—страхование ответственности 
—страхование грузов 
—страхование банковских депозитов 
 
Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае 
—выплачивается в соответствии с личной договоренностью 
—выплачивается в размере страховой суммы за вычетом сумм, 
полученных по государственному социальному страхованию, в порядке 
возмещения вреда и по другим договорам страхования 
—выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному 
социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим 
договорам страхования 
 
Отличительными признаками накопительного страхования являются 
следующие: 1) выплата дохода на вложенную сумму; 2) долгосрочность; 3) 
объект страхования - жизнь, здоровье, трудоспособность гражданина; 4) 
сочетание рискового и накопительного элементов; 5) страховая сумма 
устанавливается по желанию страхователя 
—2, 5 
—3, 4 
—1, 2, 4 
—1, 3, 5 
 
Договором личного страхования, предполагающим страховую выплату 
только при наступлении страхового случая, который может и не наступить 
вообще, является 
—смешанный 
—сберегательный 
—рисковый 
—накопительный 
 
Базовая программа обязательного медицинского страхования определяет 
—качество лечения и уровень ответственности медицинского персонала за 
выполнение своих профессиональных обязанностей 
—перечень мероприятий по профилактике профессиональных 
заболеваний 



—минимально необходимый перечень медицинских услуг, право на 
пользование которыми гарантировано гражданину со стороны 
государства 
 
Добровольное медицинское страхование осуществляется 
—на основе полиса обязательного медицинского страхования 
—на основе программ добровольного медицинского страхования путем 
заключения договора между страхователем и страховщиком 
—на основе договора страхования в рамках программ обязательного 
медицинского страхования 
 
Страховая сумма (обеспечение, компенсация) в договорах личного 
страхования выплачивается 
—только за фактическое наступление страхового случая 
—только за оговоренные последствия страхового случая 
—за фактическое наступление страхового случая либо за его оговоренные 
последствия 
 
При временной утрате трудоспособности в связи с несчастным случаем 
застрахованному выплачивается 
—полная страховая сумма по договору 
—частичная страховая сумма 
—страховая сумма в размере уплаченных взносов 
 
В смешанном страховании жизни страховыми случаями признаются 
—дожитие до окончания срока страхования и смерть застрахованного 
—постоянная и временная утрата трудоспособности застрахованным в 
результате несчастного случая 
—дожитие до окончания срока страхования; утрата трудоспособности в 
результате несчастного случая; смерть застрахованного 
 
Размер страховой выплаты в договорах смешанного страхования жизни 
при дожитии до окончания срока страхования составляет 
—100% страховой суммы независимо от промежуточных выплат в течение 
действия договора 
—100% страховой суммы с учетом промежуточных выплат в течение 
действия договора 
—90% страховой суммы с последующей корректировкой на норму 
доходности 
—от 90% до 100% страховой суммы в зависимости от договоренности 
между страхователем и страховщиком 
 
Тарифные ставки по смешанному страхованию жизни 
дифференцируются страховщиком в зависимости от: 1) профессии 
застрахованного или выполняемой им работы; 2) имущественного 
положения застрахованного; 3) возраста застрахованного; 4) состояния 



здоровья застрахованного; 5) наличия несовершеннолетних иждивенцев у 
застрахованного лица 
—1,3,4 
—1,2,5 
—только 1 
—3 и 4 
 
Смерть застрахованного, наступившая в результате алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения или отравления, 
—исключается страховщиком из объема страховой ответственности 
—включается страховщиком в объем страховой ответственности 
—может быть включена в объем ответственности страховщика, если 
застрахованному более 60 лет 
 
Личное страхование как отрасль страховых отношений предусматривает: 
—защиту имущественных интересов граждан, связанных с потерей 
здоровья, трудоспособности, наступлением смерти 
—имущественных интересов физических лиц, связанных с сохранностью 
принадлежащего им личного имущества 
—защиту имущественных третьих – лиц потерпевших, если вред причинен 
страхователем 
 
Система социального страхования и обеспечения имеет следующие 
специфические признаки, которые отличают ее от так называемого 
коммерческого страхования: 
—система социального страхования и обеспечения организована 
централизованно, осуществляется только в обязательной форме 
—система социального страхования и обеспечения не носит обязательного 
характера, являясь централизованной 
—страховые взносы уплачивает только государство в лице 
исполнительных органов власти 
 
Коммерческое страхование – в отличие от системы социального 
страхования и обеспечения: 
—может быть организовано как в добровольной форме, так и в 
обязательной 
—может быть организовано только в добровольной форме 
—осуществляется органом, уполномоченным государством 
 
В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ», 
страхование жизни: 
—может проводиться только со страхованием от несчастных случаев и 
болезней и медицинским страхованием 
—может совмещаться только с имущественным страхованием 
—совмещается со страхованием ответственности 
 



Основными критериями, на основании которых происходит разделение 
всех договоров личного страхования на рисковые и сберегательные, 
являются: 
—условия выплаты страхового возмещения, срок и характер страхового 
события 
—порядок уплаты страхового взноса и тип страхователя 
—порядок рассмотрения споров сторон и количество застрахованных лиц 
 
Для личного страхования характерно осуществление страхования: 
—и в обязательной, и в добровольной формах 
—в обязательной форме 
—в добровольной форме 
 
Застрахованное лицо – субъект договорных отношений: 
—является стороной, чью жизнь страхователь пытается уберечь от 
неблагоприятных событий 
—который одновременно всегда является страхователем 
—характерный только для имущественного страхования 
 
При наступлении несчастного случая, оговоренного договором или 
указанных последствий несчастного случая, не приводящих к смерти 
застрахованного лица, выплачивается: 
—полная страховая сумма 
—выкупная сумма 
—частичная страховая сумма 
 
Страхование и на случай смерти, и на случай дожития проводится в 
рамках: 
—смешанного страхования жизни 
—страхования от несчастного случая 
—рентного страхования 
 
Если страховым случаем считается дожитие застрахованного лица до 
окончания срока страхования, речь идет о: 
—страховании жизни 
—страховании от несчастного случая 
—страховании от болезней 
 
Основной целью заключения договоров страхования от несчастных 
случаев является: 
—возмещение ущерба, причиненного здоровью и жизни застрахованного 
в результате несчастного случая 
—сбережения доходов, которые экономический субъект мог бы получить, 
если бы несчастный случай не произошел 
—возмещение медицинских расходов, связанных с произошедшим 
несчастным случаем 
 



Утверждение, что все виды страхования от несчастных случаев 
проводятся только в обязательной форме в рамках системы социального 
страхования и обеспечения: 
—не соответствует действительности 
—справедливо, поскольку имеет место в российской практике 
страхования 
—верно - в части формы осуществления 
 
Личное страхование пассажиров от несчастных случаев на 
междугородних перевозках в соответствии со страховой терминологией 
может проводиться: 
—как в форме обязательного страхования, так и в форме добровольного 
страхования 
—в рамках обязательного страхования 
—в рамках обязательного государственного страхования 
 
В российской практике в рамках добровольного медицинского 
страхования страхование потери дохода: 
—не предусмотрено, так как потери доходов компенсирует система 
социального страхования 
—предусмотрено специальными видами рентного страхования 
—предусмотрено при страховании от несчастных случаев 
 
По договору добровольного медицинского страхования застрахованному 
лицу обеспечивается: 
—получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх 
предусмотренных программами обязательного медицинского страхования 
—получение услуг на основании базовых программ обязательного 
медицинского страхования, но лучшего качества 
—получение любых медицинских услуг без оплаты на основании 
предъявленного полиса 
 
Цель добровольного медицинского страхования состоит: 
—предоставлении гарантии медицинской помощи путем страхового 
финансирования 
—в возмещении трудового дохода, который невозможно получить в связи 
с болезнью 
—равномерном распределении медицинской помощи между гражданами 
 
Обострение хронического заболевания: 
—как страховой случай в страховании от несчастных случаев не 
рассматривается 
—однозначно трактуется в страховании от несчастных случаев как 
событие, которое влечет за собой выплату возмещения 
 
При страховании жизни на случай смерти страховщик принимает 
решение о выплате страхового возмещения: 



—только после установления всех причин и обстоятельств, при которых 
произошел страховой случай 
—не исследуя обстоятельства, при которых произошло событие, так как 
выплата производится в любом случае 
 
В личном страховании выплата может быть произведена: 
—в случае фактического наступления страхового случая либо за его 
оговоренные последствия 
—только если произошел страховой случай, указанный в договоре 
страхования 
—только в случае, если срок действия договора страхования истек 
 
Субъектный состав в отношениях добровольного медицинского 
страхования: 
—шире, чем в обычных страховых отношениях 
—ничем не отличается от страховых отношений по страхованию 
имущества 
—ничем не отличается от страховых отношений по страхованию 
предпринимательских рисков 
 
Порядок определения страховой суммы в личном страховании 
подразумевает, что: 
—страховая сумма устанавливается по согласованию между 
страховщиком и страхователем 
—максимальный размер страховой суммы ограничивается годовым 
доходом страхователя 
—максимальный размер страховой суммы ограничивается годовым 
доходом страховщика 
 
Исходя из отраслевой классификации страхования по Гражданскому 
кодексу РФ, одновременно в обязательной и добровольной формах 
проводится: 
—только личное страхование, причем договора могут быть коллективные и 
индивидуальные 
—страхование имущества 
—страхование предпринимательских рисков 
 
Коллективные договора личного страхования: 
—предусматривают большое количество застрахованных лиц 
—предусматривают наличие нескольких страховщиков 
—предусматривают страховое покрытие нескольких рисков 
 
Договора личного страхования, которые предусматривают определенные 
выплаты по окончании срока действия договора: 
—носят долгосрочный характер и называются сберегательными 
—носят краткосрочный характер и называются рисковыми 
—могут заключаться на различные сроки и являются рисковыми 



 
По договору долгосрочного страхования жизни, в случае самоубийства 
застрахованного лица до истечения 2-х летнего срока действия договора: 
—страховая сумма не выплачивается 
—страховая сумма выплачивается 
—страховая сумма выплачивается частично 
 
В случае умышленного причинения себе телесных повреждений по общему 
правилу: 
—страховое возмещение не выплачивается 
—страховое возмещение выплачивается 
—страховое возмещение выплачивается частично 
 
В случае алкогольного опьянения застрахованного лица по общему 
правилу: 
—страховое возмещение не выплачивается 
—страховое возмещение выплачивается 
—страховое возмещение выплачивается частично 
 
По общему правилу, если наступило неблагоприятное событие вследствие 
нестраховых обстоятельств: 
—страховое возмещение не выплачивается 
—страховое возмещение выплачивается 
—страховое возмещение выплачивается частично 
 
Традиционно в личном страховании при частичной потере здоровья 
выплачивается: 
—частичная страховая сумма 
—полная страховая сумма 
—50% от страховой суммы 
 
В личном страховании застрахованное лицо: 
—может быть получателем страховой суммы по договору 
—не может быть получателем страховой суммы по договору 
—может быть получателем страховой суммы по договору только в рентном 
страховании жизни 
 
Законодательство России в качестве объекта медицинского страхования 
определяет: 
—страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской 
помощи при возникновении страхового случая 
—страховой несчастный случай, связанный с предоставлением 
медицинских услуг по базовым программам ОМС 
—страховой несчастный случай, связанный с предоставлением 
медицинских услуг по программам ДМС и ОМС 
 



Личное страхование пассажиров от несчастных случаев на 
междугородних перевозках: 
—является обязательным страхованием, где страховой взнос чаще всего 
оплачивает само застрахованное лицо 
—осуществляется в форме обязательного государственного страхования 
—осуществляется только в добровольной форме 
 
Выплата страховой суммы в личном страховании: 
—производится тому лицу, которое указано в условиях страхования и 
зафиксировано в полисе 
—производится любому лицу, заявившему о страховом случае 
—производится только наследнику страхователя 
 
В личном страховании выплата страховых сумм производится только, 
если: 
—страховой случай  соответствует перечню страховых событий, 
указанных в правилах страхования 
—страхователь и застрахованное лицо совпадают 
—страховое событие, связанное с моральным ущербом застрахованного 
лица возможно при сложившейся рисковой ситуации 
 
Застрахованный – это: 
—лицо, чья жизнь и здоровье застрахованы по договору 
—всегда плательщик страховых взносов 
—получатель страховой суммы по договору 
 
Договор личного страхования, который предусматривает выплату 
страхового возмещения в случае, если произошло событие, на случая 
наступления которого заключен договор: 
—называется рисковым 
—называется сберегательным 
—называется индивидуальным 
—называется коллективным 
 
Договор личного страхования, предусматривающий выплату страхового 
возмещения в случае дожития до окончания договора: 
—называется сберегательным 
—называется рисковым 
—называется индивидуальным 
—называется коллективным 
 
По договорам смешанного страхования жизни: 
—выплаты производятся в любом случае, поскольку и смерть 
застрахованного лица, и его дожитие считаются страховыми случаями 
—выплаты могут отсутствовать 
—выплаты производятся только в случае наличия больничного листа 
 



Если страхование осуществляется на случай смерти на определенный срок 
времени речь идет о: 
—о срочном страховании жизни 
—пожизненном страховании жизни 
—смешанном страховании жизни 
—страховании от несчастных случаев 
 
Если страхование осуществляется на случай смерти в течение жизни, речь 
идет о: 
—пожизненном страховании жизни 
—срочном страховании жизни 
—смешанном страховании жизни 
—страховании от несчастных случаев 
 
Договор страхования, заключенный и на случай смерти и на дожитие в 
течение определенного периода времени в страховой практике 
называется: 
—договор смешанного страхования 
—договор комплексного страхования 
—договор комбинированного страхования 
 
Хроническое заболевание в страховании от несчастного случая: 
—как страховой случай не рассматривается 
—рассматривается как стандартный, наиболее частый страховой случай 
—рассматривается как страховой случай, если имеет место обострение 
хронического заболевания 
 
Понятие «выкупная сумма» в личном страховании, возвращаемая 
страхователю при расторжении договора страхования жизни, обозначает: 
—сумму уплаченных страхователем к этому времени страховых взносов 
—установленный договором процент от страховой суммы 
—сумму, которую страхователь уплачивает страховщику, чтобы 
расторгнуть договор страхования 
 
Зарубежная практика страхования от несчастных случаев: 
—отличается от российской практики, поскольку обеспечивается более 
широкое страховое покрытие, например выплат пенсии или больничных 
на время лечения 
—от российского страхования от несчастных случаев не отличается 
вообще, поскольку страховое покрытие совпадает 
—включает в себя только обязательное страхование от несчастных случаев 
—включает в себя только добровольное страхование от несчастных 
случаев 
 
Для зарубежных договоров страхования жизни характерны: 
—длительный срок обычно 5-10 лет 
—короткий срок 



—краткосрочность, совмещаемая с изменением условия страхования в 
течение периода страхования 
 
Затраты на проведение косметических операций: 
—за рубежом могут быть застрахованы в форме добровольного 
страхования от несчастных случаев 
—по российскому законодательству застрахованы в обязательной форме 
—за рубежом включаются в стандартное страховое покрытие 
обязательного страхования от несчастных случаев 
 
Возможность выплаты страховщиком части прибыли от инвестиционных 
операций в договорах личного страхования: 
—характерна для договоров долгосрочного страхования жизни 
—не может быть предусмотрена, поскольку инвестиционный доход 
предусматривается, в основном, в имущественном страховании 
—не может быть предусмотрена, поскольку инвестиционный доход 
присущ страхованию ответственности 
 
Полис добровольного медицинского страхования: 
—может быть реализован как физическим, так и юридическим лицам 
—реализуется страховщиком только юридическим лицам 
—подразумевает, что выплаты производятся за вычетом стоимости полиса 
 
Для осуществления страхования жизни вновь образованному страховщику 
требуется: 
—лицензия на соответствующий вид страховой деятельности 
—уставный капитал в размере не менее 120 миллионов рублей, а в случае, 
если лицензия у страховщика отсутствует – оплаченный уставный капитал 
в размере 240 миллионов рублей 
—наличие специалистов-актуариев, которые могут произвести 
экономическое обоснование тарифов 
 
При болезни потеря дохода по российскому законодательству: 
—компенсируется системой социального страхования и обеспечения 
—физическому лицу не компенсируется 
—компенсируется обязательным медицинским страхованием 
—компенсируется добровольным медицинским страхованием 
 
При страховании от несчастного случая страховыми событиями являются: 
—временная или постоянная утрата трудоспособности или смерть в 
результате несчастного случая 
—болезнь застрахованного 
—дожитие до оговоренного в договоре события 
 
К договорам личного страхования относятся: 
—рисковый и сберегательный 
—основной и дополнительный 



—выборочный и специальный 
 
Размер пенсии по добровольному пенсионному страхованию не зависит 
от: 
—размера выплачиваемой государственной пенсии 
—размера внесенных страхователем взносов 
—количества лет, прошедших с момента заключения договора 
—пола застрахованного лица 
 
Норма доходности при расчете страхового взноса в страховании жизни: 
—влияет в зависимости от условий договора 
—уменьшает размер страхового взноса 
—увеличивает размер страхового взноса 
—не изменяет размер страхового взноса 
 
Обязательное страхование от несчастного случая на производстве 
проводится: 
—в рамках системы социального страхования и обеспечения 
—в рамках коммерческого страхования 
—и в рамках коммерческого страхования, и в рамках социального 
страхования 
 
Обязательное медицинское страхование проводится, в основном, за счет: 
—средств предприятий и бюджета 
—только средств юридических лиц 
—только бюджетных средств 
 
Тема 10. Имущественное страхование 
 
Имущественное страхование – это 
—отрасль страхования 
—вид страхования 
—форма страховых отношений 
 
Страхование средств транспорта по международной терминологии 
называется 
—КАСКО 
—КАРГО 
—КОМБИ 
—"Зеленая карта" 
 
Основной, выборочной, дополнительный, специальный - это виды 
договоров 
—личного страхования 
—страхования ответственности 
—имущественного страхования 
 



Основанием для исчисления величины страхового возмещения в 
имущественном страховании являются данные 
—о сумме ущерба, представленные страхователем 
—о сумме ущерба, установленные страховщиком 
—о сумме ущерба, представленные страхователем и установленные 
страховщиком 
 
Имущество, непосредственно используемое в индивидуальной трудовой 
деятельности, вид которой указан в патенте, считается застрахованным 
—по месту постоянного жительства граждан 
—по месту оказания услуг 
—в арендуемом помещении или в специальной постройке 
—по адресу места осуществления индивидуальной трудовой деятельности, 
указанному в страховом полисе 
 
Объектами защиты в договорах транспортного страхования могут быть 
—только средства наземного, воздушного и водного транспорта 
—только грузы, перевозимые всеми видами транспорта 
—средства транспорта и перевозимые грузы 
 
Страхование грузов по международной терминологии называется 
—КАСКО 
—КАРГО 
—КОМБИ 
—"Зеленая карта" 
 
Франшиза (страховая) – это 
—максимальный размер страхового возмещения 
—минимальный размер страхового возмещения 
—неоплачиваемая часть ущерба 
 
К страховым случаям в правилах страхования любого имущества относят 
—повреждение застрахованного имущества в результате оговоренных в 
договоре причин 
—утрату (потерю) застрахованного имущества в результате оговоренных в 
договоре причин 
—повреждение или утрату застрахованного имущества в результате 
оговоренных в договоре причин 
 
Страхование финансовых рисков относится 
—к самостоятельной отрасли страхования 
—к отрасли имущественного страхования 
—к отрасли личного страхования 
—к отрасли страхования ответственности 
 



Способ определения размера страховой выплаты в размере 
действительного ущерба, умноженного на процент, который составляет 
отношение страховой суммы к страховой стоимости, называется 
—системой первого риска 
—пропорциональной системой возмещения 
—системой второго риска 
—предельной системой возмещения 
 
Системой страхового обеспечения, по которой все убытки не выше 
страховой суммы возмещаются, а убытки сверх нее - возмещению не 
подлежат, называется 
—системой первого риска 
—пропорциональной системой возмещения 
—системой второго риска 
—предельной системой возмещения 
 
Страховое возмещение в договорах имущественного страхования 
определяется на основе 
—ущерба и системы страхового обеспечения 
—страховых взносов и стоимости остатков имущества, пригодных для 
использования 
—действительной стоимости имущества по страховой оценке 
 
Утверждение, что в имущественном страховании понятия: "страховая 
сумма", "страховое возмещение" и "страховая стоимость (оценка)", 
абсолютно идентичны 
—неверно 
—верно 
—верно при условии заключения договора накопительного страхования 
 
К имуществу предприятий, которое может быть застраховано, относятся: 
1) основные производственные фонды; 2) ценные бумаги, наличные 
деньги, документы; 3) объекты незавершенного производства; 4) 
оборотные производственные фонды; 5) объекты незавершенного 
капитального строительства 
—1, 2, 3, 4 
—1, 3, 4, 5 
—2, 3, 4, 5 
—1, 4, 5 
 
К имуществу граждан, которое может быть застраховано, относятся: 1) 
жилые помещения; 2) строения; 3) денежная наличность; 4) домашнее 
имущество; 5) сельскохозяйственные животные 
—2,4 
—2, 3, 4, 5 
—2,4,5 
—1, 2, 4, 5 



 
Произведения искусства, коллекции, драгоценные металлы и изделия из 
них могут быть застрахованы 
—по основному договору 
—по выборочному договору 
—по специальному договору 
—по дополнительному договору 
 
В договоре имущественного страхования записана условная франшиза в 
сумме 10 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей. Страховое 
возмещение, выплачиваемое страховой компанией страхователю, будет 
определено в сумме: 
—11 тыс. рублей 
—10 тыс. рублей 
—1 тыс. рублей 
—21 тыс. рублей 
 
Убытки, нанесенные имуществу в результате умышленных действий 
страхователя, направленных на наступление страхового случая 
—не подлежат возмещению страховщиком 
—возмещаются страховщиком в любом случае 
—подлежат возмещению по решению страхователя 
—подлежат возмещению по решению страховщика 
 
Утверждение, что в стоимость ущерба при полной гибели или 
повреждении имущества (строений, транспортных средств и т.д.) 
включается стоимость остатков имущества, пригодных для дальнейшего 
использования или реализации 
—ошибочно 
—верно 
—имеет смысл при досрочном страховании 
 
Под транспортным страхованием понимается 
—совокупность всех видов страхования от опасностей, возникающих на 
различных путях сообщения - морских, речных, воздушных, сухопутных 
—совокупность всех видов личного страхования, осуществляемых 
страховыми компаниями для водителей транспортных средств 
—совокупность всех видов страхования ответственности за неисполнение 
договорных обязательств и профессиональной ответственности 
перевозчика. 
 
Франшиза, установленная в договоре имущественного страхования, 
может быть двух видов 
—условной и безусловной 
—реальной и материальной 
—возмездной и безвозмездной 
 



При "_________" страховщик освобождается от ответственности за ущерб, 
не превышающий установленной в договоре суммы франшизы, и должен 
возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы франшизы. 
—условной франшизе 
—безусловной франшизе 
—реальной франшизе 
 
При "__________" франшизе ущерб во всех случаях возмещается за 
вычетом, установленной договором имущественного страхования суммы 
франшизы 
—безусловной 
—условной 
—возмездной 
 
К имущественному страхованию применимы следующие классические 
принципы страхования: 1) наличие страхового интереса; 2)высшая 
добросовестность; 3) возмещение ущерба; 4) принцип наибольшего 
благоприятствования; 5) суброгация; 6) непосредственная причина; 7) 
принцип горизонтальной справедливости; 8) контрибуция 
—1,2,3,5,6,8 
—1,3,5,7,8 
—2,4,6,8 
—1 и 3 
 
Для покрытия рисков, связанных с гибелью, повреждением и частичной 
утратой застрахованного имущества, предназначены: 
—виды имущественного страхования 
—виды личного страхования 
—виды страхования, где предусматривается причинение ущерба третьим 
лицам 
 
Принцип страхового интереса, реализуемый в процессе осуществления 
имущественного страхования, означает, что: 
—присутствует юридически обоснованная финансовая 
заинтересованность страхователя в том, что застраховано 
—страхователь имеет право получить компенсацию ущерба от государства 
—страховщик имеет право на получение возмещения от виновного лица 
 
Реализация принципа высшей добросовестности в имущественном 
страховании предполагает: 
—страхователь и страховщик должны быть предельно честными друг с 
другом при изложении всех существенных обстоятельств, касающихся 
данного договора страхования 
—страхователь имеет право получить только компенсацию ущерба 
—присутствует юридически обоснованная финансовая 
заинтересованность страхователя в том, что застраховано 
—страховщик имеет право на получение возмещения от виновного лица 



 
Основная цель имущественного страхования сводится, в основном, к 
тому, чтобы: 
—возместить ущерб страхователю 
—страхователь получил определенный финансовый результат (прибыль), 
если вдруг страховое событие произошло 
—возместить убытки страховщика 
 
Понятия страховая стоимость и страховая сумма: 
—различаются, поскольку страховая сумма – это максимальная 
ответственность страховщика по договору, а страховая стоимость 
представляет собой действительную стоимость имущества 
—традиционно считаются идентичными 
—применяются только в личном страховании и страховании 
ответственности 
 
Классическая концепция имущественного страхования состоит в том, что: 
—страховая сумма не должна быть выше страховой стоимости 
—страховая стоимость не должна быть выше страховой суммы 
—страховая сумма всегда равна страховой стоимости объекта 
страхования 
 
Недострахование – такое явление в имущественном страховании, которое: 
—означает, что страхователь оформляет страховой полис на неполную 
стоимость имущества 
—предполагает, что страховая сумма равна страховой стоимости 
имущества 
—неправильно рассчитан страховой взнос 
 
Двойное страхование в практике имущественного страхования имеет 
место, если: 
—один и тот же объект застрахован от одного и того же риска в 
нескольких страховых компаниях и страховые суммы, вместе взятые, 
превосходят страховую стоимость 
—не запрещается законом 
—один и тот же объект застрахован от одного и того же риска в 
нескольких страховых компаниях 
 
Утверждение, что договора страхования могут подразумевать собственное 
участие страхователя в ущербе: 
—имеет место в имущественном страховании, освобождает страховщика 
от покрытия мелких ущербов и позволяет снижение страховых взносов 
—справедливо только для личного страхования 
—относится к имущественному страхованию, причем собственное участие 
страхователя в ущербе освобождает страховщика от обязанности 
возмещения полностью 
 



Практика определения способа возмещения ущерба в имущественном 
страховании подразумевает: 
—предоставление выбора страхователю (получателю страхового 
возмещения) любой формы возмещения ущерба, если иное не 
предусмотрено правилами страхования или договором 
—выбор страхователем только денежной формы возмещения ущерба 
—выбор страховщиком только натуральной формы возмещения ущерба 
(например, ремонта замены восстановления) 
 
По системе пропорциональной ответственности ущерб выплачивается: 
—полностью 
—в той части, какую часть составляет страховая сумма по отношению к 
страховой стоимости имущества 
—всегда в размере 50% от величины ущерба 
 
Характерной чертой договоров имущественного страхования является: 
—покрытие ущерба страховщиком в пределах страховой ответственности 
по договору 
—короткий – до 1 месяца срок 
—постоянный (еженедельный) пересмотр страховых сумм по договору 
 
Система первого риска предусматривает выплату страхового возмещения: 
—в размере ущерба в пределах страховой суммы 
—полностью, в размере страховой суммы при любом страховом случае 
—в той части, какую часть составляет страховая сумма по отношению к 
страховой стоимости имущества 
 
Если страховая сумма, зафиксированная в договоре имущественного 
страхования и страховая стоимость объекта страхования совпадают: 
—возмещение ущерба производится, исходя из размеров фактического 
ущерба 
—страховое возмещение всегда выплачивается в размере страховой 
суммы 
—возмещение производится 
 
Для страхователя наименее выгодным является применение : 
—безусловной франшизы, поскольку величина безусловной франшизы 
всегда вычитается из величины ущерба 
—условной франшизы 
—условной франшизы, установленной в относительных величинах 
 
Для страховщика наименее выгодным является применение: 
—условной франшизы, так как страховщик не несет обязательства по 
мелким ущербам 
—безусловной франшизы 
—безусловной франшизы, установленной в абсолютной величине 
 



Все группы имущества, принадлежащего страхователю, может быть 
застраховано: 
—по основному договору 
—по договору выборочного страхования 
—по договору дополнительного страхования 
 
Регрессный иск в имущественном страховании: 
—вправе предъявить страховщик к лицу, виновному в причинении 
ущерба 
—применяется страховщиком в отношении страхователя 
—применяется страхователем к виновному лицу 
 
Риск противоправных действий третьих лиц покрывается: 
—как имущественным, так и личным страхованием 
—некоторыми видами имущественного страхования 
—только личным страхованием 
 
Коллекции, картины, уникальный антиквариат принимается на 
страхование у физических лиц: 
—по специальному договору страхования 
—по договору дополнительного страхования 
—только в исключительных случаях, по согласованию с органом 
страхового надзора 
 
Страховой тариф в страховании имущества: 
—устанавливается, исходя из вероятности неблагоприятного события по 
конкретным видам страхования 
—зависит от страховой суммы 
—устанавливается, исходя из рассчитанного уровня убыточности, в целом 
по страховому портфелю страховщика 
 
Страховая стоимость имущества – 100 единиц. Страховая сумма – 60 
единиц. Ущерб – 30 единиц. По системе пропорциональной 
ответственности страховое возмещение составит: 
—18 единиц 
—30 единиц 
—60 единиц 
 
Рассчитать страховое возмещение по системе пропорциональной 
ответственности, если: страховая стоимость имущества – 100 единиц. 
Страховая сумма – 60 единиц. Ущерб: – 50 единиц 
—30 единиц 
—50 единиц 
—60 единиц 
 



Страховая стоимость имущества – 100 единиц. Страховая сумма – 60 
единиц. Ущерб – 30 единиц. По системе первого риска страховое 
возмещение составит: 
—30 единиц 
—18 единиц 
—60 единиц 
 
Страховая стоимость имущества – 100 единиц. Страховая сумма – 60 
единиц. Ущерб – 50 единиц. По системе первого риска страховое 
возмещение составит: 
—50 единиц 
—100единиц 
—60 единиц 
 
При прочих равных условиях (страховая стоимость, страховая сумма, 
страховой тариф) наиболее выгодная для страхователя: 
—система ответственности страховщика с возмещением по фактическому 
ущербу 
—система пропорциональной ответственности 
—система пропорциональной ответственности с безусловной франшизой 
 
При прочих равных условиях (страховая стоимость, страховая сумма, 
страховой тариф) наименее выгодная для страхователя: 
—система пропорциональной ответственности с безусловной франшизой 
—система пропорциональной ответственности 
—система ответственности страховщика с возмещением по фактическому 
ущербу 
 
При прочих равных условиях (страховая стоимость, страховая сумма, 
страховой тариф) наиболее выгодная для страховщика: 
—система пропорциональной ответственности с безусловной франшизой 
—система пропорциональной ответственности 
—система ответственности страховщика с возмещением по фактическому 
ущербу 
 
При прочих равных условиях (страховая стоимость, страховая сумма, 
страховой тариф) наименее выгодная для страховщика: 
—система ответственности страховщика с возмещением по фактическому 
ущербу без франшизы 
—система пропорциональной ответственности 
—система пропорциональной ответственности с безусловной франшизой 
 
Если в условиях договора страхования присутствует условная франшиза, 
значит: 
—страховщик освобождается от мелких ущербов в размере франшизы 
—в случае, если страховое событие произойдет, страховщик будет 
выплачивать страховое возмещение за вычетом франшизы 



—на ответственности страховщика остаются убытки в размере франшизы 
 
Если в условиях договора страхования присутствует безусловная 
франшиза, значит: 
—в случае, если страховое событие произойдет, страховщик из величины 
страхового возмещения будет вычитать франшизу 
—страховщик освобождается от мелких ущербов в размере франшизы 
—на ответственности страховщика остаются только те убытки, которые 
равны франшизе 
 
Регресс – это: 
—право страховщика предъявить требование к лицу, виновному за 
причинение ущерба 
—право страхователя на взыскание ущерба со страховой компании 
—право страховщика на взыскание штрафных санкций со страхователя 
 
Убытки, возникшие вследствие действия ядерной энергии: 
—не покрываются страхованием и не являются страховыми случаями 
—покрываются страхованием в случае наличия специальной оговорки в 
договоре страхования 
—по согласованию с органами судебной власти могут быть признаны 
страховыми случаями 
 
Убытки, возникшие вследствие естественных свойств предметов, 
принятых на страхование: 
—не покрываются страхованием и не являются страховыми случаями 
—покрываются страхованием в случае наличия специальной оговорки в 
договоре страхования 
—по согласованию с органами судебной власти могут быть признаны 
страховыми случаями 
 
Убытки, возникшие вследствие действия ядерной энергии: 
—не покрываются страхованием и не являются страховыми случаями 
—покрываются страхованием в случае наличия специальной оговорки в 
договоре страхования 
—по согласованию с органами судебной власти могут быть признаны 
страховыми случаями 
 
Обязанность страхователя принять все возможные меры к спасению 
имущества и предотвращению дальнейших повреждений имущества: 
—содержится в общем и страховом законодательстве 
—отражается в некоторых видах договоров имущественного страхования 
—может быть отражена в правилах страхования 
 
Риски убытков от предпринимательской деятельности: 
—могут быть страховыми, причем страхование предпринимательских 
рисков является видом имущественного страхования 



—являются нестраховыми, причем управление этими рисками 
подразумевает применение только механизмов хеджирования 
—являются нестраховыми и управление этими рисками всегда 
предполагает применение механизма снижения риска путем проведения 
предупредительных мероприятий 
 
Страховая сумма в имущественном страховании устанавливается: 
—в пределах страховой стоимости 
—только по соглашению сторон – страховщика и страхователя 
—по желанию страховщика 
—по желанию страхователя 
—по согласованию сторон в пределах действительной стоимости 
имущества на день приобретения 
 
Страховой тариф в имущественном страховании устанавливается: 
—в зависимости от варианта страхования, набора рисков 
—только по соглашению сторон – страховщика и страхователя 
—по желанию страховщика 
—по желанию страхователя 
—по согласованию сторон с учетом действительной стоимости имущества 
на день приобретения 
 
Страховой взнос в имущественном страховании исчисляется: 
—страховщиком исходя из страховой суммы и размера страхового тарифа 
—исходя из платежеспособности страхователя 
—по согласованию сторон, участвующих в страховании 
 
Неоднократное страхование одного и того же объекта против одного и 
того же риска в нескольких компаниях, когда страховая сумма по всем 
договорам страхования не превышает действительной стоимости 
имущества: 
—не запрещено законом 
—запрещено законом 
—называется двойным страхованием 
 
В имущественном страховании понятия «двойное страхование» и 
«неоднократное страхование»: 
—различны, поскольку двойное страхование имеет место лишь в случае 
превышения совокупной страховой суммы по всем договорам над 
действительной стоимостью имущества 
—идентичны 
—отличаются характером страхователя 
 
Утверждение, что страхователь вправе получить компенсацию и от 
страховщика, и от лица, виновного в нанесении ущерба имуществу: 
—неверно 
—верно 



—справедлива лишь для страхования ответственности 
 
По системе пропорциональной ответственности размер выплачиваемого 
страхового возмещения зависит: 
—от ущерба и соотношения между страховой суммой и страховой 
стоимостью имущества 
—только от размера ущерба 
—только от страховой суммы 
 
По системе первого риска в имущественном страховании размер 
выплачиваемого страхового возмещения зависит: 
—и от размера ущерба, и от страховой суммы 
—только от размера ущерба 
—только от страховой суммы 
—от ущерба и соотношения между страховой суммой и страховой 
стоимостью имущества 
 
Тарифные ставки, предлагаемые страховщиком по основному договору 
страхования, чаще всего: 
—ниже, чем по договору выборочного страхования, поскольку 
предлагается страховая защита для всех объектов страхования, 
принадлежащих страхователю 
—выше, чем по договору выборочного страхования 
—не отличаются от тарифных ставок по остальным видам страхования, 
поскольку в указанном случае нецелесообразно учитывать 
индивидуальные особенности страхователя 
 
Рыночное регулирование страховых тарифов: 
—в первую очередь, зависит от спроса на страховые услуги 
—в основном, зависит от уровня риска и индивидуальных условий 
страхования 
—устанавливается соответствующими нормативными актами 
 
Перечни страховых событий и имущества, принимаемого на страхование: 
—являются приложением к договору и оформляются до уплаты страхового 
взноса 
—предоставляются страхователем после страховых событий 
—предоставляются страхователем по желанию 
 
Имущество, полученное по договору имущественного найма может быть 
застраховано: 
—по договору дополнительного страхования 
—по основному договору 
—по специальному договору 
—по договору выборочного страхования 
 



При анализе тарифных ставок по имущественным видам страхования 
выясняется, что: 
—самые высокие тарифы на страхование средств транспорта 
—самые низкие тарифы на страхование средств транспорта 
—тарифы не дифференцируются в зависимости от уровня риска 
 
Применение принципа суброгации целесообразно: 
—в страховании имущества 
—в страховании ответственности 
—в страховании автогражданской ответственности 
 
Право регресса применяется: 
—в страховании имущества, если есть лицо, виновное в причинении 
ущерба 
—в страховании ответственности 
—всегда, если произошел страховой случай в страховании имущества 
 
Принцип контрибуции в имущественном страховании означает: 
—наличие определенных расчетных отношений между страховыми 
компаниями 
—реализацию права предъявления страховщиком требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба 
—интереса в сохранности имущества 
 
Принцип страхового интереса в имущественном страховании означает: 
—интереса в сохранности имущества, принимаемого на страхование 
—наличие определенных расчетных отношений между страховыми 
компаниями 
—реализацию права предъявления страховщиком требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба 
 
Принцип высшей добросовестности в имущественном страховании 
означает: 
—максимально полное изложение страхователем информации, 
касающейся объекта страхования 
—наличие определенных расчетных отношений между страховыми 
компаниями 
—реализацию права предъявления страховщиком требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба 
—интереса в сохранности имущества, принимаемого на страхование 
 
Принцип суброгации в имущественном страховании означает: 
—реализацию права предъявления страховщиком требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба 
—наличие определенных расчетных отношений между страховыми 
компаниями 
—интереса в сохранности имущества, принимаемого на страхование 



 
Экономическое назначение страхования имущества состоит: 
—в защите имущественных интересов страхователя – собственника 
имущества 
—в защите имущественных интересов экономического субъекта – 
причинителя вреда 
—в защите имущественных интересов всех субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
 
Согласно страховому законодательству, к имущественному страхованию 
относят: 
—страхование имущества, страхование ответственности и 
предпринимательских рисков 
—страхование здоровья граждан 
—все виды страхования, кроме страхования жизни 
 
При расчете суммы, подлежащей выплате по имущественному 
страхованию, учитывается: (3 верных ответа) 
—страховой взнос 
—страховой тариф 
—страховые резервы 
—размер ущерба 
—страховая сумма 
—задолженность по страховым взносам 
 
Если страховой взнос по имущественному страхованию уплачивается в 
рассрочку, для страхователя наиболее приемлемо: 
—вступление договора страхования в силу в размере полной 
ответственности страховщика с момента уплаты первой части взноса 
—вступление договора страхования в силу в той части, какую часть 
уплаченный взнос составляет по отношению к общей сумме взноса 
 
Если страховой взнос по имущественному страхованию уплачивается в 
рассрочку, для страховщика наиболее выгодно: 
—вступление договора страхования в силу в той части, какую часть 
уплаченный взнос составляет по отношению к общей сумме взноса 
—вступление договора страхования в силу в размере полной 
ответственности страховщика с момента уплаты первой части взноса 
 
Принцип непосредственной причины в имущественном страховании 
означает: 
—право страховой организации выплачивать возмещение ущерба только 
по тем страховым событиям, которые указаны в полисе 
—наличие определенных расчетных отношений между страховыми 
компаниями 
—реализацию права предъявления страховщиком требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба 



—интереса в сохранности имущества, принимаемого на страхование 
 
Принцип возмещения в имущественном страховании означает: 
—страхователь имеет право получить компенсацию ущерба, 
произошедшего в результате страхового события, но не прибыль 
—наличие определенных расчетных отношений между страховыми 
компаниями 
—реализацию права предъявления страховщиком требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба 
—интереса в сохранности имущества, принимаемого на страхование 
—право страховой организации выплачивать возмещение ущерба только 
тем страховым событиям, которые указаны в полисе 
 
Выберите верное утверждение: 
—страховая сумма устанавливается в пределах страховой стоимости 
—страховая стоимость всегда равна страховой сумме 
—страховая стоимость устанавливается в пределах страховой суммы 
 
В случае, если страховая сумма ниже страховой стоимости, речь идет: 
—о недостраховании 
—о неоднократном страховании 
—о двойном страховании 
 
Франшиза, являясь собственным участием страхователя в покрытии 
ущерба: 
—позволяет страховщику снизить тариф 
—не влияет на тариф никогда 
—позволяет страховщику повысить тариф 
 
Наиболее часто в имущественном страховании применяется: 
—денежная форма возмещения ущерба 
—ремонт 
—замена 
 
Выбор формы возмещения ущерба в имущественном страховании: 
—зафиксирован в договоре страхования 
—определен законодательно 
—жестко закреплен в лицензии на страховую деятельность 
 
Если страховая сумма равна страховой стоимости: 
—независимо от применения пропорциональной системы ответственности 
или системы ответственности по фактическому ущербу размер страхового 
возмещения будет одинаковым 
—страховое возмещение, рассчитанное по системе пропорциональной 
ответственности, будет меньше, чем фактический ущерб 
—страховое возмещение, рассчитанное по системе пропорциональной 
ответственности, будет больше, чем фактический ущерб 



 
В договоре имущественного страхования обязательно фиксируется: 
—имущественный интерес, который застрахован 
—застрахованное лицо 
—возможность уплаты взноса в рассрочку 
 
В страховании имущества прямой убыток – это: 
—все перечисленное 
—количественное уменьшение застрахованного имущества 
—затраты, производимые страхователем для уменьшения ущерба 
—снижение стоимости имущества в результате страхового случая 
 
Выделите правильное утверждение: 
—страхование транспорта и страхование автогражданской 
ответственности – это разные виды страхования 
—страхование транспорта аналогично понятию страхования 
автогражданской ответственности 
—страхование транспорта и страхование автогражданской 
ответственности – это один и тот же вид страхования, если фигурирует 
одно и тоже транспортное средство 
 
Тема 11. Страхование ответственности 
 
К объектам защиты при страховании ответственности относится: 
—жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц 
—имущество юридических и физических лиц 
—ответственность страхователей за причинение вреда личности и (или) 
ущерба имуществу третьих лиц 
 
В страховании ответственности страховая сумма при заключении 
договора представляет собой 
—предельную сумму возмещения, т.е. лимит принимаемой на себя 
страховщиком ответственности страхователя, которая может возникнуть 
при причинении последним вреда (убытков) третьим лицам 
—страховую стоимость имущества (либо ее часть), которую страхователь 
обязуется возместить пострадавшей стороне 
—страховую компенсацию (обеспечение), которую страхователь обязуется 
выплатить в случае, если причинит вред жизни или здоровью физического 
лица 
 
Ответственность страхователя, выраженная в причинении ущерба (вреда) 
третьим лицам, в практике российского страхования, может быть 
—в судебном порядке признана лицом, потерпевшим ущерб или вред от 
действий страхователя 
—установлена в соответствии с нормами Административного кодекса на 
основании причинно-следственной связи между действиями страхователя 
и нанесением ущерба потерпевшему лицу 



—определена страховщиком на основании заключения страхового 
актуария или страхового брокера 
 
"Зеленая карта" – это 
—договор об обязательном страховании гражданской ответственности 
автовладельца на территории РФ 
—соглашение о взаимном признании страхового покрытия гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств и урегулировании 
убытков, возникающих в международном автотранспортном сообщении 
—подтверждение наличия обязательного страхования ответственности 
автовладельцев на территории стран-участниц системы 
 
Приоритетными по страховому законодательству при страховании 
ответственности являются 
—застрахованные интересы третьих лиц, пострадавших в результате 
действий страхователя 
—имущественные интересы страхователей или застрахованных лиц, 
которые в процессе своей деятельности нанесли ущерб третьим лицам 
 
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (автогражданская ответственность) с 1.07.2003 г. на территории 
РФ осуществляется 
—только в обязательном порядке без оформления договора страхования 
—только в добровольном порядке путем заключения со страховщиками 
договора страхования 
—в обязательной и добровольной формах путем заключения 
соответствующих договоров страхования со страховыми компаниями 
—только в обязательном порядке путем заключения со страховщиками 
договоров обязательного страхования 
 
Правила и договор страхования ответственности 
—могут предусматривать франшизу как собственное участие 
страхователя в возмещении убытков третьим (пострадавшим) лицам 
—не могут предусматривать франшизу, так как выплата страхового 
возмещения пострадавшей стороне строго лимитирована 
 
Страхование ответственности (так называемой - гражданской 
ответственности), согласно действующему общему и специальному 
страховому законодательству РФ, 
—относится к отрасли имущественного страхования 
—является самостоятельной отраслью страховых отношений 
—включено в сферу страхования предпринимательских рисков 
—объединено со страхованием финансовых рисков 
 
Субъектами отношений при страховании ответственности выступают 
—страховщики, страхователи, застрахованные и третьи лица 
—страховщики и страхователи 



—страховщики и третьи лица 
—страхователи и третьи лица 
 
При заключении договора гражданской ответственности лицо, в пользу 
которого будет производиться страховая выплата 
—страхователю и страховщику заранее неизвестно 
—известно только страховщику 
—известно только страхователю 
 
Страховым случаем при страховании ответственности признается 
—факт наступления ответственности страхователя или застрахованного за 
причиненный пострадавшему лицу, т.е. третьему лицу, ущерб ( вред) 
—причинение страхователем или застрахованным материального вреда 
потерпевшему лицу 
—оплата страховщиком морального и материального вреда потерпевшему 
от действий страхователя лицу 
 
Принципиальное отличие страхования ответственности от других 
страховых отношений заключается: 
—в характере объекта страхования 
—в порядке расчета страхового взноса 
—в порядке лицензирования страховой деятельности 
 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств: 
—может осуществляться и в добровольной, и в обязательной формах 
—осуществляется в добровольной форме 
—осуществляется в обязательной форме в строгом соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств» 
 
Заранее неизвестно лицо, в пользу которого будет производиться 
страховая выплата: 
—в страховании ответственности 
—в личном страховании 
—в имущественном страховании 
 
Страховой взнос в страховании ответственности: 
—рассчитывается, исходя из страхового тарифа и лимита 
ответственности 
—определяется на основании расчетов страхователя 
—устанавливается всегда на законодательном уровне 
 
В страховании ответственности выплата страховых возмещений, как 
правило, производится: 
—в пользу потерпевшего 
—в пользу страховщика 



—в пользу застрахованного лица 
—в пользу страхователя 
 
Утверждение, что страхование ответственности осуществляется на 
российском страховом рынке только в добровольной форме: 
—неверно, так как есть виды страхования ответственности, 
осуществление которых производится на основании и в силу закона 
—верно, поскольку в рыночной экономике экономические субъекты 
вправе выбирать услуги, которые им необходимы 
 
При страховании ответственности страховым случаем считается: 
—факт наступления ответственности страхователя 
—имущественный интерес страхователя, связанный с сохранностью его 
имущества 
—причинение вреда потерпевшему лицу независимо от личности 
причинителя вреда 
 
Если страхователь принимает на себя вину за причинение вреда и 
выплачивает убытки без согласования со страховщиком: 
—страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения 
—страховщик должен произвести выплату в пользу страхователя 
—страховщик производит выплату потерпевшему лицу 
 
В страховании ответственности страховая сумма (лимит ответственности) 
устанавливается: 
—по согласованию между страховщиком и страхователем 
—исходя из величины страхового тарифа 
—на основании данных актуарных расчетов по рекомендации 
страховщика 
 
Ответственность, которая наступает вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств: 
—называется договорной 
—называется внедоговорной 
—устанавливается только нормативными актами 
 
Ответственность, наступающая вследствие причинения вреда, не 
связанного с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных 
обязательств и устанавливаемая нормативными актами: 
—называется внедоговорной 
—называется договорной 
—не влечет за собой обязанность причинителя вреда возместить ущерб 
 
По страхованию ответственности выплаты производятся в случае: 
—возникновения обязанности страхователя (застрахованного лица) 
возместить причиненный вред 
—причинения вреда имуществу страхователя 



—причинения вреда здоровью страхователя 
 
В отношениях страхования ответственности: 
—необязательно совпадение застрахованного лица и страхователя, 
поскольку выплату, как правило, производят в пользу потерпевшего лица 
—только страхователь может быть застрахованным лицом 
—в момент оформления полиса всегда указывают потерпевшее лицо 
 
Введенное с 2003 года обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств подразумевает, 
что застрахованным по данному договору считается: 
—риск гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
—риск утраты указанного в полисе транспортного средства 
—риск несчастного случая страхователя 
 
Факт заключения договора обязательного страхования автогражданской 
ответственности подтверждается: 
—страховым полисом и специальным знаком государственного образца 
(стикером) 
—квитанцией об уплате взноса 
—наличием бланков извещения о ДТП 
 
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» предусмотрена 
максимальная сумма страховой ответственности: 
—за вред, причиненный жизни, здоровью потерпевшего 
—за вред, причиненный имуществу страхователя 
—за вред, причиненный имуществу потерпевшего 
 
Размер страховой выплаты при обязательном страховании 
автогражданской ответственности: 
—рассчитывается, исходя из фактического ущерба в пределах страховых 
сумм, установленных законом 
—равен 240000 рублей 
—равен 400000 рублей 
 
Размер страхового взноса по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности рассчитывается: 
—на основании действующего законодательства, Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 
—каждым страховщиком самостоятельно, исходя из внутренних 
руководящих документов 
—по договоренности между страхователем и страховщиком 
 
Размер страхового взноса по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности в соответствии с законом «Об 



обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств» рассчитывается: 
—исходя из положений указанного закона 
—исходя из платежеспособности страхователей 
—исходя из определенных коэффициентов, утвержденных каждым 
страховщиком с учетом убыточности его страхового портфеля 
 
Размер страхового взноса по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности: 
—рассчитывается с учетом территориального коэффициента и 
коэффициента мощности автотранспортного средства 
—не учитывает вообще территориальную дифференциацию регионов 
России 
—учитывает только год выпуска машины 
 
Размер базового страхового тарифа по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности: 
—различается по типам транспортных средств 
—отличается в зависимости от территории 
—дифференцируется с учетом мощности двигателя 
 
Размер страхового взноса по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности: 
—зависит от возраста водителя и стажа его вождения 
—учитывает год выпуска машины 
—рассчитывается без учета территориального коэффициента 
 
Отсутствие полиса страхования автогражданской ответственности у 
владельца транспортного средства: 
—влечет за собой административную ответственность 
—просто означает, что данный участник дорожного движения не 
застраховал свой автомобиль 
—в случае ДТП ущерб возмещается органами ГИБДД 
 
Если автогражданская ответственность застрахована владельцем 
автомобиля только в добровольной форме: 
—оформление полиса обязательного страхования необходимо 
—оформлять полис обязательного страхования автогражданской 
ответственности требуется лишь в случае, когда лимит ответственности по 
первоначально оформленному добровольному полису меньше 400000 
рублей 
—оформлять полис обязательного страхования автогражданской 
ответственности не требуется 
 
Страховое покрытие по риску автогражданской ответственности 
охватывает: 



—риск причинения вреда имуществу жизни и здоровью потерпевших – 
других участников дорожного движения 
—риск причинения вреда жизни страхователя 
—риск причинения вреда имуществу страхователя 
 
Развитие страхования ответственности, в первую очередь, связано: 
—с наличием имущественной ответственности на случаи невиновного 
причинения вреда 
—с отсутствием ответственности, если вред причинен неумышленно 
—с ростом доходов населения 
 
При расчете суммы страхового возмещения страховщик принимает во 
внимание: 
—лимит ответственности и сумму ущерба 
—страховой взнос 
—страховой тариф 
 
В России в обязательной форме: 
—проводится страхование ответственности владельцев автотранспортных 
средств и некоторых иных видов ответственности 
—проводится страхование ответственности только владельцев 
автотранспортных средств 
—проводится страхование ответственности за невыполнение договорных 
обязательств 
 
Страхование профессиональной ответственности подразумевает 
страхование: 
—профессиональной ответственности врачей, нотариусов, риэлтеров 
—жизни людей, у которых выполнение профессиональных обязанностей 
связано с повышенным риском несчастного случая 
—ответственности товаропроизводителей за качество продукции 
 
Упущенная выгода экономическому субъекту: 
—возмещается виновником причинения ущерба 
—не возмещается 
—страховщиком, застраховавшим автогражданскую ответственность 
виновника ущерба 
 
Действия страхователя при наступлении страхового случая по 
страхованию автогражданской ответственности включают в себя: 
—вызов сотрудников ГИБДД для фиксации факта ДТП и оформления 
необходимых документов 
—вызов представителя страховщика на место ДТП, причем вызов 
обязателен 
—поиск свидетелей для заполнения документов 
 



Сравнительная характеристика страхования ответственности и 
страхования имущества показывает, что указанные страховые 
отношения: 
—отличаются объектом страхования и порядком установления получателя 
страховой выплаты 
—не отличаются 
—имеют различия в порядке расчета страхового взноса 
 
Сравнительная характеристика страхования ответственности и 
страхования жизни показывает, что указанные страховые отношения: 
—отличаются объектом страхования и порядком установления получателя 
страховой выплаты 
—не отличаются 
 
Страховой взнос при заключении договора добровольного страхования 
ответственности: 
—зависит от лимита ответственности страховой компании по 
конкретному договору страхования 
—не зависит от размера ответственности страховщика 
—определяется на основании договоренностей между страхователем и 
страховым агентом, без учета лимита ответственности страховщика 
 
Условием, необходимым для осуществления страховой выплаты по 
страхованию ответственности, является: 
—вина страхователя 
—вина потерпевшего 
—вина страховщика 
 
Принцип суброгации в страховании ответственности: 
—неуместен, поскольку противоречит назначению страхования 
ответственности 
—реализуется всегда 
—реализуется только в отдельных случаях 
 
Право регресса в страховании ответственности: 
—страховщиком не используется, поскольку противоречит назначению 
страхования ответственности 
—страховщик применяет всегда 
—страховая компания только в отдельных случаях предъявляет 
регрессный иск 
 
Наличие полиса автогражданской ответственности у виновника 
причинения ущерба, если автомобиль, которому нанесен ущерб, 
застрахован по рискам «угон, ущерб»: 
—позволяет потерпевшему выбрать - получить страховое возмещение у 
страховщика, застраховавшего ответственность виновника, либо получить 
страховое возмещение по риску «каско» 



—позволяет потерпевшему получить страховое возмещение только у 
страховщика, застраховавшего ответственность виновника 
—позволяет потерпевшему получить страховое возмещение и у 
страховщика, застраховавшего ответственность виновника, и страховое 
возмещение по риску «каско» 
 
Потребность в дополнительном приобретении к обязательному полису 
страхования автогражданской ответственности добровольного полиса 
возникает: 
—при потенциальном недостатке покрытия по обязательному 
страхованию 
—при наличии двух и более транспортных средств 
—при необходимости страхования помимо транспортного средства жизни 
и здоровья третьих лиц 
—при избытке у страхователя денежных средств 
 
Медицинский работник, при страховании своей профессиональной 
ответственности, будет страховать: 
—деятельность, нацеленную на предоставление необходимых средств 
—деятельность, нацеленную на достижение результата 
—отсутствие у себя профессиональных знаний и навыков 
 
Выберите ситуацию, в которой страховая компания будет компенсировать 
убытки по обязательному страхованию автогражданской ответственности: 
—вред причинен в темное время суток, в условиях тумана 
—вред причинен при использовании иного транспортного средства, чем 
указано в договоре 
—вред причинен при погрузке груза на транспортное средство 
 
Обязанность страховать свою ответственность возникает у владельца: 
—с момента приобретения транспортного средства 
—с момента набора транспортным средством скорости более 20 км/час 
—с того момента, как к управлению данным транспортным средством 
начинают допускаться иные лица, кроме его владельца 
 
Тема 12. Перестрахование 
 
Перестрахование - это система страховых отношений, при которой 
—два страховщика и более участвуют определенными долями в 
страховании одного и того же риска, выдавая совместный или раздельные 
договора каждый на страховую сумму в своей доле 
—один страховщик на определенных договором условиях осуществляет 
страхование риска исполнения всех или части своих обязательств перед 
страхователем у другого страховщика 
—страхователь, являясь членом страхового общества, одновременно 
выступает в роли страховщика 
 



Перестраховщик и цедент – это 
—одно юридическое лицо 
—разные юридические лица - перестраховщик и страховщик 
—разные физические лица - страхователь и выгодоприобретатель 
 
Метод передачи риска, при котором цедент принимает на себя 
обязательства передавать в перестрахование заранее определенную долю 
рисков, а перестраховщик обязан их принять, носит название 
—факультативное перестрахование 
—облигаторное перестрахование 
—факультативно-облигаторное перестрахование 
—смешанное перестрахование 
 
К договорам пропорционального перестрахования относятся 
—квотные 
—эксцедента убыточности 
—эксцедента убытка 
 
Перечень видов страхования и рисков, охваченных перестраховочным 
договором, методы их перестрахования, способы распределения рисков 
указываются 
—в текстовой части перестраховочного договора 
—в интегральной части перестраховочного договора 
—в приложении к договору перестрахования 
 
Процесс передачи риска в перестрахование называется: 
—суброгацией 
—регрессным требованием 
—цедированием риска 
—собственным удержанием 
 
Стандартизированный договор перестрахования состоит из: 1) текстовой 
части; 2) обязательной части; 3) интегральной части; 4) приложения; 5) 
перестраховочной части 
—1,3,4 
—1,2,5 
—2 ,3,5 
—3,4,5 
 
Факультативный, облигаторный, факультативно-облигаторный 
(смешанный) - это методы осуществления 
—страхования 
—перестрахования 
—сострахования 
—взаимного страхования 
 
К договорам непропорционального перестрахования относятся 



—договора эксцедента убытка и эксцедента убыточности 
—квотные и эксцедентные 
—квотные и эксцедента убытка 
—квотные и эксцедента убыточности 
 
Основой построения договоров пропорционального перестрахования 
является 
—окончательный финансовый результат цедента 
—долевое участие цессионария и цедента в распределении 
ответственности по покрытию риска 
—фактическая убыточность операций цедента по всему страховому 
портфелю 
—финансовое равновесие цессионария 
 
Страховщик, частично передавший застрахованный им риск 
перестраховщику, несет ответственность перед страхователем 
—в полном объеме в соответствии с договором страхования 
—только в том случае, если перестраховщик откажется от выполнения 
своих обязательств 
—в размере доли, переданной в перестрахование 
 
Перестраховщик (цессионарий) – это 
—страховая компания, которая передает риск в перестрахование 
—страховая компания, которая принимает риск в перестрахование 
—страхователь, который страхует риск в нескольких компаниях 
—страховой брокер, который способствует перестраховочной сделке 
 
Перестрахователь (цедент) – это 
—страховая компания, которая передает риск в перестрахование 
—страховая компания, которая принимает риск в перестрахование 
—страхователь, который страхует риск в нескольких страховых 
компаниях 
—страховой брокер, который способствует перестраховочной сделке 
 
При перестраховании страховое возмещение страхователю по договору 
"прямого" страхования выплачивает 
—страховая компания - перестрахователь 
—страховая компания - перестраховщик 
—страховой брокер 
—страховой актуарий 
 
Основной функцией перестрахования является 
—вторичное перераспределение риска, благодаря которому происходит 
количественное и качественное выравнивание (сбалансирование) 
страхового портфеля цедента 



—установление собственного удержания цедента, в пределах которого 
страховая компания считает целесообразным возместить возможные 
убытки страхователю 
—оценка емкости страхового рынка, которая позволяет определить 
финансовые возможности страховщиков по принятию рисков 
 
Объектом перестраховочных отношений выступает 
—имущественная ситуация страховой организации (компании), которая 
выступает в роли цедента 
—имущественный интерес страховой компании, которая выступает в роли 
цессионария 
—имущественный интерес перестраховочного брокера 
—имущественный интерес страхователя или застрахованного по договору 
страхования, заключенному цедентом 
 
Перестрахование является необходимым условием 
—обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых 
операций 
—формирования собственных средств страховщика 
—проведения страховщиком активной инвестиционной политики 
—организации актуарных расчетов, осуществляемых страховщиком 
 
Основными специфическими принципами, на которых базируются 
перестраховочные операции, являются: 1) принцип возмездности; 2) 
принцип взаимности; 3) принцип доброй воли; 4) принцип 
сопоставимости; 5) принцип материальности 
—1 и 3 
—2 и 4 
—1 и 5 
—3 и 4 
 
Экономически обоснованный уровень страховой суммы, в пределах 
которой страховая компания оставляет на своей ответственности 
определенную долю страхуемых рисков, передавая в перестрахование 
только суммы сверх данного уровня – это 
—собственное удержание цедента 
—перестраховочная цессия 
—стоимость перестрахования 
—вторичное распределение риска 
 
Метод перестрахования, при котором каждая сторона перестраховочного 
договора свободна в решении вопроса о целесообразности передачи или 
принятия риска в перестрахование, - называется 
—факультативным перестрахованием 
—облигаторным перестрахованием 
—смешанным перестрахованием 
—факультативно-облигаторным перестрахованием 



 
Договор, согласно которому одна сторона - цедент передает полностью или 
частично страховой риск другой стороне - перестраховщику, 
принимающему на себя обязательство возместить цеденту 
соответствующую часть выплаченного им страхового возмещения, - это 
—договор перестрахования 
—договор взаимного страхования 
—договор страхования ответственности 
—договор страхования предпринимательского риска 
 
Типовые условия и оговорки, характерные для данного вида страхования 
и системы перестрахования (например, территориальная и оригинальная 
оговорки, оговорка об исключении из покрытия и т.д.), включаются в 
заключаемый договор перестрахования и 
—составляют его интегральную часть 
—составляют его текстовую часть 
—отражены в его специальной части 
—отражены в его стандартизированной части 
 
Текстовая часть договора перестрахования содержит: 1) определение 
субъектов (сторон) отношений; 2) обязательства сторон, вытекающие из 
цедирования и принятия риска; 3) специальные оговорки; 4) объем 
долевого участия перестраховщика в покрытии ущербов цедента; 5) 
порядок взаиморасчетов в ходе сделки; 6) срок действия договора и т.д. 
—1,2,4,5,6 
—1,2,3,5,6 
—1,4,5,6 
—1 и 2 
 
Основой для договорных отношений непропорционального 
перестрахования, является 
—крупный совокупный убыток за определенный период времени, т.е. 
окончательные финансовые результаты цедента 
—долевое участие цессионария и цедента в распределении 
ответственности по покрытию риска 
—финансовое равновесие цессионария 
—фактическая убыточность операций цедента по отдельным договорам 
страхования 
 
Утверждение, что перестрахованием достигается защита страхового 
портфеля от влияния на него серии крупных страховых случаев или 
одного катастрофического 
—верно 
—ошибочно 
—не имеет смыслового содержания 
 
Выберите верное утверждение. 



—Перестраховщик не имеет никаких прав и обязанностей, вытекающих 
из заключенных цедентом договоров страхования. 
—Перестраховщик несет обязанности по заключенному цедентом договору 
страхования в пределах суммы, принятой в перестрахование. 
—Перестраховщик обязан информировать страхователя или 
застрахованного о намерении принять в перестрахование определенные 
доли страховых рисков. 
 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, риск выплаты страхового 
возмещения, принятый на себя страховщиком по договору страхования: 
—может быть застрахован полностью или частично у другого страховщика 
—может быть застрахован у другого страховщика только частично 
—может быть застрахован у другого страховщика при наличии 
соответствующего разрешения органа страхового надзора 
 
Российские страховщики имеют право передавать риски в 
перестрахование: 
—как российским, так и иностранным перестраховщикам 
—только российским перестраховщикам 
—как российским, так и иностранным перестраховщикам при наличии у 
последних лицензии органа страхового надзора РФ 
 
Непосредственно в отношениях по перестрахованию: 
—участвуют только перестрахователь и перестраховщики 
—участвуют страхователь, перестрахователь, перестраховщики 
—участвуют только страхователь и перестрахователь 
 
Утверждение, что перестрахованию обязательно предшествует 
страхование: 
—верно 
—неверно 
—верно только при страховании имущества 
 
Обязанность перестраховщика выплатить цеденту возмещение 
пропорционально доли участия: 
—возникает только в том случае, когда цедент выплатил соответствующее 
возмещение страхователю 
—возникает в любом случае 
—возникает только после того, как перестраховщик получил 
соответствующее возмещение от других перестраховщиков 
 
На цедента возлагается обязанность: 
—предоставить перестраховщику полную и достоверную информацию о 
цедированном риске 
—сформировать соответствующий резерв на случай, если 
перестраховщик, при наступлении страхового события, не сможет 
выплатить цеденту возмещение 



—при каждом случае цедирования риска отчислять взносы на 
формирование обязательных резервов в Федеральной службе страхового 
надзора 
 
Принцип доброй воли предполагает, что: 
—цедент обязан предоставить перестраховщику полную и достоверную 
информацию о цедированном риске 
—цедент обязан предоставить страхователю полную и достоверную 
информацию о цедировании риска 
—цедент обязан предоставлять органу страхового надзора полную и 
достоверную информацию о всех случаях цедирования рисков 
 
В перестраховании отсутствует принцип: 
—доходности 
—доброй воли 
—возмездности 
 
Передача риска в перестрахование: 
—может быть многократной 
—осуществляется только однократно 
—число участвующих в перестраховании компаний определяется 
страхователем 
 
Наиболее невыгодным для перестраховщика являются: 
—факультативно – облигаторный метод перестрахования 
—факультативный метод перестрахования 
—облигаторный метод перестрахования 
 
Метод перестрахования, при котором для цедента перестрахование – 
необязательно, а для перестраховщика принятие риска – обязательно, 
называется: 
—факультативно – облигаторным 
—факультативным 
—облигаторным 
—непропорциональным 
 
Возможность принятия цедентом решения о передаче риска в 
перестрахование или об отказе от перестрахования присутствует в: 
—факультативном и факультативно - облигаторном методах 
перестрахования 
—факультативном методе перестрахования 
—факультативном и облигаторном методах перестрахования 
—облигаторном и факультативно - облигаторном методах 
перестрахования 
 
Перестраховщик не несет никаких обязательств перед цедентом по 
приему рисков в перестрахование при: 



—факультативном методе перестрахования 
—облигаторном методе перестрахования 
—непропорциональном методе перестрахования 
—факультативно – облигаторном методе перестрахования 
 
Страховая сумма и страховые взносы распределяются пропорционально 
участию сторон в покрытии риска в: 
—договорах пропорционального перестрахования 
—факультативном методе перестрахования 
—договорах и пропорционального, и непропорционального 
перестрахования 
—договорах непропорционального перестрахования 
 
Участие в перестраховании оговаривается в процентах от страховой 
суммы или квотой в договорах: 
—пропорционального перестрахования 
—непропорционального перестрахования 
—и пропорционального, и непропорционального перестрахования 
 
Договора эксцедента убытка и эксцедента убыточности относятся к: 
—договорам непропорционального перестрахования 
—договорам пропорционального перестрахования 
—договорам прямого перестрахования 
 
Сострахование и перестрахование: 
—позволяют эффективно распределить риск 
—являются невыгодными для страхователя 
—снижают финансовую устойчивость страховой компании 
 
Перестрахование могут осуществлять: 
—страховые и перестраховочные компании, имеющие лицензию на 
данный вид деятельности 
—только специализированные перестраховочные компании 
—любые страховые компании 
 
Для передачи рисков в перестрахование: 
—не требуется разрешение органа страхового надзора 
—требуется получение лицензии на занятие перестраховочной 
деятельностью 
—требуется получение специального разрешения страхователя 
 
В случае, когда страховая компания имеет лицензию на занятие 
перестраховочной деятельностью: 
—она имеет право принимать риски в перестрахование 
—это обязывает ее принимать риски в перестрахование 
—каждый риск, который принят такой страховой компанией, должен 
быть полностью или частично передан в перестрахование 



 
Перестрахование в совокупности с прямым страхованием: 
—повышает либо снижает финансовую устойчивость страховщика 
—повышает финансовую устойчивость страховщика 
—снижает финансовую устойчивость страховщика 
 
Передача страховщиком рисков в перестрахование: 
—повышает финансовую устойчивость страховой организации 
—снижает финансовую устойчивость страховой организации 
—не влияет на финансовую устойчивость страховой организации 
 
Принятие страховщиком рисков на перестрахование: 
—снижает финансовую устойчивость страховой организации 
—повышает финансовую устойчивость страховой организации 
—не влияет на финансовую устойчивость страховой организации 
 
Развитие национального рынка перестрахования необходимо: 
—в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний и 
аккумуляции денежных ресурсов, прежде всего, на национальном 
финансовом рынке 
—в целях обеспечения дополнительных доходов бюджета государства 
—для развития рынка страховых услуг 
 
Фактором обеспечения финансовой устойчивости страховщиков 
выступает: 
—система перестрахования 
—допуск иностранных страховщиков на национальный страховой рынок 
—осуществление перестрахования исключительно в западных 
перестраховочных компаниях 
 
Тема 13. Ситуационные задачи 
 
Стоимость застрахованного имущества составляет 8400 руб., а страховая 
сумма по договору 4200 руб. Ущерб страхователя, причиненный 
повреждением объекта определен в 3500 руб. Исчислите сумму страхового 
возмещения по системе пропорциональной ответственности 
—1750 руб 
—3500 руб 
—4200 руб 
—4900 руб 
 
Ущерб страхователя, причиненный уничтожением отдельных частей 
хозяйственной постройки, равен 10 000 руб. Страховая сумма по договору 
установлена в 15 000 руб., что составляет 60% страховой оценки 
(стоимости) вышеназванного строения. Исчислите сумму страхового 
возмещения по системе пропорциональной ответственности 
—6000 руб 



—10 000 руб 
—5000 руб 
—9000 руб 
 
Автомобиль ВАЗ-2109 оценен в сумме 180 000 руб., а застрахован в 
размере 80% его страховой стоимости (оценки). Исчислите сумму 
страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности, 
если фактический убыток страхователя составляет 73 000 руб 
—58400 руб 
—73000 руб 
—144000 руб 
—71000 руб 
 
Жилой дом застрахован по системе первого риска на сумму 1,5 млн. руб., 
при этом его страховая оценка составляет 6 млн. руб. Ущерб страхователя 
в связи с повреждением объекта в результате паводка определен в 1 млн. 
руб. Исчислите размер страхового возмещения 
—1 млн. руб 
—1,5 млн. руб 
—250 тыс. руб 
—375 тыс. руб 
 
Домашнее имущество застраховано по системе первого риска на сумму 
9000 руб. при его страховой стоимости (оценке) – 18000 руб. Ущерб за 
уничтоженное пожаром имущество составляет 12 000 руб. Определите 
размер страхового возмещения 
—9000 руб 
—12 000 руб 
—6000 руб 
—18 000 руб 
 
Страховая стоимость гаража определена в размере 100 000 руб. 
Имущество пострадало от противоправных действий третьих лиц, в 
результате чего обесценилось на 40%. Определите ущерб страхователя, 
если расходы по приведению имущества в порядок составили 7000 руб 
—47000 руб 
—40000 руб 
—33000 руб 
—100000 руб 
 
Легковой автомобиль ВАЗ-21099 попал в аварию и восстановлению не 
подлежит. Действительная (страховая) стоимость имущества на день 
заключения договора составила 219000 руб. Стоимость пригодных к 
реализации остатков автомобиля определена в сумме 19000 руб. 
Исчислите ущерб страхователя 
—200000 руб. 
—219000 руб 



—238000 руб 
—209500 руб 
 
В ООО «Аллюр» уничтожена конюшня, балансовая стоимость которой 
230000 руб., а физический износ здания – 20%. Расходы по спасению 
имущества после пожара определены в сумме 30000 руб. Исчислите ущерб 
страхователя 
—214000 руб 
—260000 руб 
—200000 руб 
—184000 руб 
 
На предприятии в результате оползня обрушилась часть кирпичной стены 
здания цеха. Стоимость восстановления (ремонта) подсчитана в сумме 
520000 руб. При разборке старой стены получено 1300 шт. годного 
кирпича по цене 4 руб. за единицу. Для очистки территории от 
оставшегося кирпича требуется затратить 20000 руб. Исчислите ущерб 
страхователя 
—534800 руб 
—540000 руб 
—520000 руб 
—514800 руб 
 
У арендатора застрахованы 10 коров на общую страховую сумму 45000 
руб. В результате страхового случая одна корова сдана на мясокомбинат 
для вынужденного убоя. За реализацию мяса арендатор получил 2000 руб. 
Определите сумму ущерба страхователя 
—2500 руб 
—4500 руб 
—6500 руб 
—2000 руб 
 
Администрация завода органического синтеза приняла решение о 
страховании имущества предприятия сроком на 1 год в размере 90% его 
страховой (действительной) стоимости. На день заключения договора по 
данным бухгалтерского баланса стоимость основных средств с учетом 
износа составляла 47000 тыс. руб. Исчислите размер страхового платежа 
(взноса) по договору, если тарифная ставка определена в 2 % 
—846 тыс. руб 
—940 тыс. руб 
—9400 тыс. руб 
—4230 тыс. руб 
 
Станция техобслуживания ВАЗа заключила договор выборочного 
страхования с риском за угон 25-ти автомашин, выдаваемых напрокат 
населению, сроком на 1 год. Страховая стоимость одного автомобиля 



составила 100000 руб., а тарифная ставка установлена в 6%. Исчислите 
страховой платеж (взнос) по договору 
—150000 руб 
—6000 руб 
—100000 руб 
—1500000 руб 
 
В заявлении на страхование страхователь указал следующее имущество, 
оценка которого была произведена экспертным путем: а) мебель – 70 тыс. 
руб., б) ковры – 25 тыс. руб., в) наличные деньги - 100 тыс. руб., г) 
электробытовые приборы – 45 тыс. руб., д) картина кисти Васнецова, 
имеющая историческую ценность, - 1000 тыс. руб. Определите общую 
стоимость имущества, которое может быть принято на страхование по 
основному договору 
—140 тыс. руб 
—1240 тыс. руб 
—240 тыс. руб 
—1140 тыс. руб 
 
Страховая компания за отчетный период: а) получила страховых платежей 
(взносов) в сумме 4800 тыс. руб.; б) имеет средств в запасных (резервных) 
фондах – 440 тыс. руб.; в) выплатила страховых возмещений и 
компенсаций на сумму 2300 тыс. руб.; г) израсходовала на ведение дела 
535 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент финансовой устойчивости 
страхового фонда (результат округлите до десятых) 
—К фу = 1,8 
—Кфу = 2,1 
—Кфу = 1,5 
—Кфу = 2,4 
 
Сидоров застраховал свою автогражданскую ответственность на сумму 
500 тыс. руб. сроком на один год. По договору предусмотрена безусловная 
франшиза в размере 4% от страховой суммы. Фактический ущерб, 
причиненный страхователем третьему лицу, составил 23 тыс. руб. 
Определите размер страхового возмещения 
—3000 руб 
—23000 руб 
—20000 руб 
—920 руб 
 
ОАО «Заря» застраховало товаро–материальные ценности на складе 
сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 20 
млн. руб. По договору страхования предусмотрена условная франшиза в 
размере 2% от страховой суммы. Фактический ущерб страхователя 
составил 3,5 млн. руб. Определите размер страхового возмещения 
—3,5 млн. руб 
—3,1 млн. руб 



—400 тыс. руб 
—70 тыс. руб 
 
Хозяйствующий субъект заключил договор имущественного страхования 
на сумму 300 млн. руб., по которому предусмотрена безусловная 
франшиза в размере 1,5 млн. руб. Фактический ущерб страхователя 
составил 1,0 млн. руб. Будет ли выплачено страховое возмещение по 
договору? Почему? 
—Страховое возмещение не будет выплачено, т.к. сумма ущерба не 
превышает величины установленной в договоре франшизы 
—Страховое возмещение будет выплачено в сумме 0,5 млн. руб., т.к. 
договором предусмотрена безусловная франшиза 
—Страховое возмещение будет выплачено в сумме 1,5 млн. руб., т.к. 
ущерб в договорах имущественного страхования всегда возмещается в 
полном объеме 
—Страховое возмещение не будет выплачено, т.к. сумма ущерба не 
превышает страховую сумму по договору 
 
Соискатель – страховая компания ООО «Эверест», представил в орган 
Госстрахнадзора РФ документы на получение лицензии на право 
проведения перестрахования как исключительного вида деятельности. 
Законодательно установленный базовый размер уставного капитала – 120 
млн. руб. Определите минимальную сумму оплаченного уставного 
капитала страховщика, необходимую для получения лицензии 
—480 млн. руб 
—120 млн. руб 
—240 млн. руб 
—60 млн. руб 
 
Соискатель – страховая компания ООО «Утес», представил в орган 
Госстрахнадзора РФ документы на получение лицензии на право 
проведения страхования жизни и иных видов личного страхования. 
Определите минимальную сумму оплаченного уставного капитала 
страховщика, необходимую для получения лицензии, если законодательно 
установленный базовый размер УК определен в 120 млн. руб 
—60 млн. руб 
—240 млн. руб 
—120 млн. руб 
—480 млн. руб 
 
Соискатель – страховая компания ЗАО «Памир», представил в орган 
Госстрахнадзора РФ документы на получение лицензии на право 
проведения имущественного страхования и страхования от несчастных 
случаев. Определите минимальную сумму оплаченного уставного капитала 
страховщика, необходимую для получения лицензии, если законодательно 
установленный базовый размер УК составляет 120 млн. руб 
—240 млн. руб 



—480 млн. руб 
—90 млн. руб 
—120 млн. руб 
 
Соискатель – страховая компания ОАО «Татарстан», представила в орган 
Госстрахнадзора РФ документы для получения лицензии на занятие 
страховой деятельностью в сфере личного страхования. При рассмотрении 
документов выяснилось, что фирменное название соискателя частично 
повторяет наименование субъекта страхового дела, а именно ООО 
«Россгострах – Татарстан», данные о котором внесены в единый 
государственный реестр. Какое решение вынесет орган Госстрахнадзора в 
отношении соискателя? 
—Отказать в выдаче лицензии 
—Выдать временную лицензию сроком на один год 
—Выдать лицензию без ограничения срока ее действия 
—Отменить решение о выдаче лицензии 
 
Соискатель лицензии на осуществление страховой брокерской 
деятельности ООО «Символ», получил уведомление от органа 
Госстрахнадзора РФ о выдаче ему соответствующей лицензии 25 января 
2005 г. Однако, по состоянию на 30 апреля 2005 г. не предпринял мер к 
ее получению. Орган страхового надзора в соответствии с нормами 
страхового законодательства принял решение «________» лицензии 
—об аннулировании 
—об отзыве 
—о приостановлении 
—о повторном уведомлении в выдаче 
 
Страховая компания ОАО «Султан» в течение года со дня получения 
лицензии не приступила к осуществлению предусмотренной при ее 
выдаче деятельности в сфере имущественного страхования. В 
соответствии с действующим страховым законодательством орган 
Госстрахнадзора РФ принял решение «________» 
—об отзыве лицензии, что является основанием прекращения 
деятельности страховщика 
—о приостановлении действия лицензии до устранения выявленных 
недостатков в деятельности страховщика 
—об аннулировании лицензии, что является основанием ликвидации 
субъекта страхового дела 
—о выдаче страховщику предписания по устранению вышеназванного 
нарушения 
 
При проведении аудиторской проверки было выявлено несоблюдение 
страховщиком – ООО «Старт», страхового законодательства в части 
формирования страховых резервов по страхованию жизни. Органом 
Госстрахнадзора РФ было выдано соответствующее предписание. Однако, 
страховщик в указанный страховым надзором срок не представил 



документы, подтверждающие устранение выявленного нарушения. Какое 
решение принял орган страхового надзора в адрес страховшика? 
—Об ограничении действия выданной ООО СК «Старт» лицензии на право 
проведения страховой деятельнности 
—О приостановлении действия выданной ООО СК «Старт» лицензии на 
право проведения страховой деятельности 
—Об отзыве выданной ООО СК «Старт» лицензии на право проведения 
страховой деятельности 
—Об аннулировании выданной ООО СК «Старт» лицензии на право 
проведения страховой деятельности 
 
Страховой портфель ООО СК «Старт» состоит из объектов с примерно 
одинаковыми по стоимости рисками и насчитывает 150 заключенных 
договоров. Средняя тарифная ставка по страховому портфелю составляет 
0,4 руб. со 100 руб. страховой суммы. Рассчитайте коэффициент 
профессора Коньшина (К) для страховой компании 
—К = 0,1 
—К = 0,15 
—К = 0,01 
—К = 0,02 
 
Определите размер страховой суммы по договору страхования мотоцикла 
«Иж - Планета 5», принадлежащего страхователю Федорову, если: а) 
страховой взнос (премия) уплачена в размере 630 руб. за годичный срок 
страхования; б) страховой тариф по риску противоправных действий 
третьих лиц – 1,4% 
—45000 руб 
—4500 руб 
—63000 руб 
—88200 руб 
 
По договору квотного пропорционального перестрахования доля 
перестраховщика установлена равной 20% по всем рискам огневого 
страхования, но не более 100 тыс. руб. по каждому из них. 
Перестрахователь (цедент) принял риск на сумму 700 тыс. руб. Определите 
сумму цедирования риска 
—100 тыс. руб 
—140 тыс. руб 
—600 тыс. руб 
—700 тыс. руб 
 
Предприниматель подал заявление на страхование принадлежащго ему 
производственного имущества. Страховая компания «Альфа» разделила 
риск ответственности перед страхователем с пятью страховщиками. 
Состраховщики и страхователь согласовали общую страховую сумму по 
договору – 24 млн. руб., в том числе 4 млн. руб. на ответственность 
каждого страховщика, при отсутствии солидарной ответственности. В 



результате страхового события имущество погибло полностью. К этому 
времени один из страховщиков оказался неплатежеспособным. 
Определите величину страхового возмещения по факту гибели 
застрахованного имущества 
—20 млн. руб. 
—24 млн. руб 
—16 млн. руб 
—18 млн. руб 
 
Согласно договору эксцедента убытка собственное участие цедента 
составляет 1 млрд. руб. по страховым случаям, вызываемым стихийными 
катастрофическими событиями. Верхняя граница ответственности 
перестраховщика оговорена в сумме 1,5 млрд. руб. В результате 
землетрясения групповой ущерб по объектам недвижимости составил 2,9 
млрд. руб. Определите объем ответственности перестраховщика в 
возмещении убытка 
—1,5 млрд. руб 
—1,9 млрд. руб 
—1 млрд. руб 
—2,9 млрд. руб 
 
Борисов обратился с заявлением в страховую компанию ООО «Эфир» о 
заключении с ним договора страхования имущества, используемого в 
занятии индивидуальной трудовой деятельностью, от риска его утраты в 
следствии пожара на сумму 400 тыс. руб. без осмотра этого имущества. 
Вправе ли страхователь выдвигать условие – «без осмотра страхуемого 
имущества», страховщику? 
—Нет, так как при заключении договора страхования право на решение 
вопроса об осмотре страхуемого имущества в целях оценки степени риска 
и действительной стоимости объекта защиты законодательно 
принадлежит страховщику 
—Да, так как при заключении договора страхования правом осмотра 
страхуемого имущества в целях оценки степени риска и действительной 
стоимости объекта защиты пользуется исключительно независимый 
эксперт 
—Да, так как информация о степени риска и действительной стоимости 
страхуемого имущества, представленная страхователем в его заявлении, 
является исчерпывающей и достаточной для заключения договора 
страхования 
—Нет, так как при заключении договора страхования обязанность по 
осмотру страхуемого имущества в целях оценки степени риска и 
действительной его стоимости законодательно возложена на страховщика 
 
Климов изъявил желание заключить договор страхования от несчастных 
случаев на сумму 6000 руб. сроком на 1 год. Страховой агент определил, 
что тарифная ставка по этому договору составляет 50 коп. со 100 руб. 



страховой суммы в год. Определите размер страхового взноса, 
подлежащего уплате страхователем 
—30 руб 
—25 руб 
—300 руб 
—60 руб 
 
Администрация таксопарка в лице ее директора приняла решение о 
страховании от несчастных случаев 320 водителей на сумму 12000 руб. 
каждого. Срок страхования определен в 1 год, а страховой тариф по 
такому договору составит 0,5%. Рассчитайте величину страхового взноса, 
подлежащую уплате страхователем 
—19200 руб 
—6000 руб 
—3840 руб 
—600 руб 
 
Николаев заключил годичный договор страхования от несчастных случаев 
на сумму 100000 руб. В результате травмирования руки по медицинскому 
заключению страхователь был признан нетрудоспособным в течении 21 
дня. Определите размер страховой выплаты по договору, если правилами 
предусмотрена компенсация за каждый день нетрудоспособности в 
размере 1% от страховой суммы, но не более 30 % общего страхового 
обеспечения 
—21000 руб. 
—30000 руб 
—19000 руб 
—100000 руб 
 
Архипов заключил годичный договор страхования от несчастных случаев 
10 февраля 2004 г. на страховую сумму 200 тыс. руб. В августе 
застрахованный получил травму, за которую ему в сентябре было 
выплачено 60% страховой суммы. 10 октября 2004 г. застрахованный от 
последствий этой травмы скончался. Определите величину страховой 
выплаты в связи со смертью Архипова 
—80 тыс. руб 
—200 тыс. руб 
—120 тыс. руб 
—320 тыс. руб 
 
Страхователь Пчелин заключил договор смешанного страхования жизни 
сроком на 5 лет на сумму 500000 руб. По окончании срока страхования 
выяснилось, что договор оплачен взносами не полностью, и задолженность 
страхователя составляет 16800 руб. Определите величину страхового 
обеспечения (суммы), которое подлежит выплате страхователю по факту 
его дожития до окончания срока действия договора 
—483 200 руб 



—500000 руб 
—516800 руб 
—16800 руб 
 
Иванов застраховал автомобиль от угона сроком на 1 год и заплатил 
единовременную премию (взнос) 18 тыс. руб. Через 7 месяцев он продал 
автомобиль, в связи с чем договор был прекращен. Какую часть 
единовременного взноса страховщик вернет страхователю, если нагрузка 
(расходы на ведение дела) составляет 20% от тарифной ставки (брутто 
ставки)? 
—6000 руб 
—7500 руб 
—8400 руб 
—3600 руб 
 
Петров застраховал жилой дом (коттедж) от пожара сроком на один год и 
заплатил единовременный страховой взнос 60000 руб. Через 6 месяцев 
страхователь продал строение, в связи с чем договор страхования был 
прекращен. Какую часть единовременного взноса страховщик вернет 
страхователю, если доля нетто-ставки составляет 70% тарифа (брутто-
ставки)? 
—21000 руб. 
—25000 руб 
—35000 руб 
—42000 руб 
 
Общая страховая сумма по операциям страхования имущества 
юридических лиц, проведенным страховщиком за 2004 г., составила 
470000 тыс. руб. Общая сумма страхового возмещения, выплаченная за 
аналогический период по застрахованным объектам, определена 2820 
тыс. руб. Исчислите величину показателя убыточности страховой суммы (в 
%) 
—Усс = 0,6 % 
—Усс = 1,6 % 
—Усс = 0,006 % 
—Усс = 166,6 % 
 
Исчислите величину тарифной ставки (брутто-ставки) по страхованию 
строений, принадлежащих гражданам , если: а) средний показатель 
убыточности страховой суммы за 5 лет (Усс) составил 0,7%; б) рисковая 
надбавка (а), равная 0,346 %, принята страховщиком в двукратном 
размере; в) удельный вес нагрузки в брутто-ставке (f) определен 
страховщиком на уровне 0,2 
—БС = 1,74 % 
—БС = 6,96 % 
—БС = 1,31 % 
—БС = 4,19 % 



 
Кузнецов заключил годичный договор страхования от несчастных случаев 
на сумму 300000 руб. Через пять месяцев в результате несчастного случая 
страхователь потерял безымянный палец правой руки. Исчислите 
величину страхового обеспечения, если условиями страхования 
предусмотрена единовременная выплата по факту устойчивой утраты 
трудоспособности в размере 10 % страховой суммы 
—30000 руб 
—17500 руб 
—12500 руб 
—15000 руб 
—Страховщик за отчетный период: а) получил страховых премий на 
сумму 4400 тыс. руб.; б) осуществил страховые выплаты на сумму 3700 
тыс. руб.; в) имеет средств в запасных (резервных) фондах на сумму 330 
тыс. руб.; г) израсходовал на ведение дела 475 тыс. руб. Рассчитайте, как 
изменился коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, 
если в предыдущем периоде он составлял 1,84: 
—снизился на 0,71 
—снизился на 0,43 
—снизился на 0,63 
—увеличился на 0,71 
—увеличился на 0,43 
—остался неизменным 
 
Страховщик за отчетный период: а) получил страховых премий на сумму 
3400 тыс. руб.; б) осуществил страховые выплаты на сумму 3900 тыс. руб.; 
в) имеет средств в запасных (резервных) фондах на сумму 430 тыс. руб.; г) 
израсходовал на ведение дела 675 тыс. руб. Рассчитав коэффициент 
финансовой устойчивости страхового фонда, сделайте вывод, как 
изменилась финансовая устойчивость страховщика, если в предыдущем 
периоде этот коэффициент составлял 1,84: 
—финансовая устойчивость страховщика снизилась, так как снизился 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда до величины, 
меньшей 1 
—финансовая устойчивость страховщика снизилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде снизился на 0,55 
—финансовая устойчивость страховщика повысилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде меньше 1 
—на основании этих данных сделать вывод не представляется возможным 
—финансовая устойчивость страховщика снизилась, вследствие 
увеличения размеров страховых выплат 
 
Страховщик за отчетный период: а) получил страховых премий на сумму 
7200 тыс. руб.; б) осуществил страховые выплаты на сумму 3900 тыс. руб.; 
в) имеет средств в запасных (резервных) фондах на сумму 660 тыс. руб.; г) 



израсходовал на ведение дела 375 тыс. руб. Рассчитайте, как изменился 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, если в 
предыдущем периоде он составлял 1,84: 
—остался неизменным 
—снизился на 0,71 
—снизился на 0,43 
—снизился на 0,63 
—увеличился на 0,71 
—увеличился на 0,43 
 
Страховщик за отчетный период: а) получил страховых премий на сумму 
6200 тыс. руб.; б) осуществил страховые выплаты на сумму 2900 тыс. руб.; 
в) имеет средств в запасных (резервных) фондах на сумму 660 тыс. руб.; г) 
израсходовал на ведение дела 375 тыс. руб. Рассчитайте, как изменился 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, если в 
предыдущем периоде он составлял 1,84: 
—увеличился на 0,25 
—снизился на 0,71 
—снизился на 0,43 
—снизился на 0,25 
—увеличился на 0,43 
—увеличился на 0,01 
—остался неизменным 
 
Страховщик за отчетный период: а) получил страховых премий на сумму 
5400 тыс. руб.; б) осуществил страховые выплаты на сумму 1900 тыс. руб.; 
в) имеет средств в запасных (резервных) фондах на сумму 530 тыс. руб.; г) 
израсходовал на ведение дела 475 тыс. руб. Рассчитав коэффициент 
финансовой устойчивости страхового фонда, сделайте вывод, как 
изменилась финансовая устойчивость страховщика, если в предыдущем 
периоде этот коэффициент составлял 1,84: 
—финансовая устойчивость страховщика повысилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде вырос на 0,66 
—финансовая устойчивость страховщика повысилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде вырос на 0,86 
—финансовая устойчивость страховщика снизилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде вырос на 0,66 
—финансовая устойчивость страховщика снизилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде вырос на 0,86 
—финансовая устойчивость страховщика повысилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде меньше 1 
—на основании этих данных сделать вывод не представляется возможным 



 
Страховщик за отчетный период: а) получил страховых премий на сумму 
7400 тыс. руб.; б) осуществил страховые выплаты на сумму 3900 тыс. руб.; 
в) имеет средств в запасных (резервных) фондах на сумму 660 тыс. руб.; г) 
израсходовал на ведение дела 475 тыс. руб. Рассчитав коэффициент 
финансовой устойчивости страхового фонда, сделайте вывод, как 
изменилась финансовая устойчивость страховщика, если в предыдущем 
периоде этот коэффициент составлял 1,84: 
—финансовая устойчивость страховщика, исходя из данного показателя, 
не изменилась, так как коэффициент финансовой устойчивости 
страхового фонда в отчетном периоде остался на прежнем уровне 
—финансовая устойчивость страховщика повысилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде вырос на 0,66 
—финансовая устойчивость страховщика снизилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде вырос на 0,66 
—финансовая устойчивость страховщика повысилась, так как 
коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда в отчетном 
периоде меньше 1 
—на основании этих данных сделать вывод не представляется возможным 
 
Страхователь Иванов В.В. застраховал принадлежащий ему автомобиль 
«Москвич» в страховой компании. В результате страхового случая, 
автомобилю нанесен ущерб в виде поврежденного левого крыла. 
Страховщик предложил Иванову компенсировать ущерб путем ремонта 
автомобиля с заменой поврежденного крыла. Имеет ли право страховщик 
на такую компенсацию ущерба? 
—да, имеет, если условиями страхования имущества предусмотрена 
замена страхового возмещения предоставлением имущества, аналогичного 
утраченному 
—да, имеет, в любом случае 
—нет, такое право законодательством не предусмотрено 
 
Соискатель – страховая компания «Игрек», обратилась в федеральный 
орган страхового надзора с пакетом необходимых документов для 
получения лицензии на право проведения имущественного страхования и 
страхования жизни. В представленных документах зафиксирован 
заявленный уставный капитал в размере 240 млн. руб., из них полностью 
оплаченный – 120 млн. руб. Определите решение органа страхового 
надзора: 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку данные виды страховой 
деятельности совмещать, по законодательству, запрещено 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку полностью оплаченный 
уставный капитал должен составлять 240 млн. руб. 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку уставный капитал при оказании 
данных видов страховых услуг должен быть не менее 480 млн. руб. 



—выдать временную лицензию со сроком действия один год (до момента 
полной оплаты уставного капитала) 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку совмещать данные виды 
страховой деятельности орган страхового надзора запрещает 
 
Соискатель – страховая компания «Зет», обратилась в федеральный орган 
страхового надзора с пакетом необходимых документов для получения 
лицензии на право проведения страхования от несчастных случаев. В 
представленных документах зафиксирован заявленный уставный капитал 
в размере 120 млн. руб., из них полностью оплаченный – 60 млн. руб. 
Определите решение органа страхового надзора: 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку полностью оплаченный 
уставный капитал должен составлять 120 млн. руб. 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку уставный капитал должен 
составлять 240 млн. руб. 
—отказать в выдаче постоянной лицензии и выдать временную лицензию 
со сроком действия один год с условием полной оплаты уставного 
капитала 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку страхование от несчастных 
случаев должно лицензироваться одновременно с медицинским 
страхованием и страхованием жизни 
 
Страховая организация «Иншуранс оф лайф», имеющее долю 
иностранного инвестора в своем уставном капитале 50 процентов, 
обратилась в федеральный орган страхового надзора с пакетом 
необходимых документов для получения лицензии на право проведения 
страхования жизни. В представленных документах зафиксирован 
полностью оплаченный уставный капитал в размере 240 млн. руб. 
Определите решение органа страхового надзора: 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку данный страховщик, по 
российскому законодательству, не имеет права осуществлять в РФ 
страхование жизни 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку для страховщиков, имеющих 
долю иностранного инвестора в своем уставном капитале 50%, величина 
оплаченного уставного капитала должна составлять 480 млн. руб. 
—отказать в выдаче лицензии, поскольку страховщики, имеющие долю 
иностранного инвестора в своем уставном капитале, не имеют права 
осуществлять в РФ страхование в целом 
—выдать лицензию, поскольку все требования российского 
законодательства соблюдены 
 
В процессе проверки соблюдения страховщиком «Икс», занимающимся 
страхованием жизни, требований страхового законодательства РФ было 
выявлено, что указанный страховщик не формирует резерв 
предупредительных мероприятий. Укажите возможные действия органа 
страхового надзора: 



—данный момент не будет признан нарушением требований 
законодательства, поскольку в настоящее время процесс формирования 
резерва предупредительных мероприятий для страховщиков носит 
добровольный характер 
—будет вынесено предписание об устранении выявленного нарушения, 
поскольку все страховщики обязаны формировать резерв 
предупредительных мероприятий 
—данный момент не будет признан нарушением требований 
законодательства, поскольку для страховщиков, занимающихся 
исключительно страхованием жизни, процесс формирования резерва 
предупредительных мероприятий носит добровольный характер 
 
Соискатель – страховая компания ООО «Дельта», обратилась в 
федеральный орган страхового надзора для получения лицензии на 
страховую деятельность в части страхования жизни. При рассмотрении 
документов выяснилось, что фирменное наименование соискателя 
полностью повторяет наименование субъекта страхового дела, а именно 
страховую компанию ООО «Дельта», занимающуюся имущественным 
страхованием и внесенную в единый государственный реестр. Определите 
решение органа страхового надзора: 
—отказать в выдаче лицензии 
—выдать временную лицензию сроком на один год 
—выдать лицензию без ограничения срока ее действия 
—отменить решение о выдаче лицензии предыдущему страховщику и 
направить дело на рассмотрение в арбитражный суд 
 
Страховая компания «Зубр» в установленные сроки не выполнила 
требования предписания, выданного ранее органом страхового надзора. 
Орган страхового надзора вынес решение о запрете на заключение 
договоров страхования по всем видам страховых услуг, на которые 
имеется лицензия у данного страховщика. Это означает, что: 
—действие лицензии данного страховщика приостановлено 
—действие лицензии данного страховщика ограничено 
—лицензия данного страховщика отозвана 
—лицензия данного страховщика аннулирована 
 
Страховая компания «Зубр» в установленные сроки не выполнила 
требования предписания, выданного ранее органом страхового надзора. 
Орган страхового надзора вынес решение о запрете на заключение 
договоров страхования по отдельным видам страховых услуг, на которые 
имеется лицензия у данного страховщика. Это означает, что: 
—действие лицензии данного страховщика ограничено 
—действие лицензии данного страховщика приостановлено 
—лицензия данного страховщика отозвана 
—лицензия данного страховщика аннулирована 
 



За отчетный период в страховой компании «Сигма» сформировались 
следующие показатели по доходам и расходам: а) страховые премии – 
5500 тыс. руб.; б) страховые выплаты – 3200 тыс. руб.; в) взносы, 
переданные в перестрахование, – 1200 тыс. руб.; г) возмещения от 
перестраховщиков – 800 тыс. руб.; д) поступления по регрессным искам – 
120 тыс. руб.; е) расходы на ведение дела – 450 тыс. руб.; ж) доходы от 
инвестиций – 80 тыс. руб. Определите финансовый результат 
страховщика: 
—прибыль в размере 1650 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1410 тыс. руб. 
—прибыль в размере 2210 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1900 тыс. руб. 
 
За отчетный период в страховой компании «Сигма» сформировались 
следующие показатели по доходам и расходам: а) страховые премии – 
5500 тыс. руб.; б) страховые выплаты – 3200 тыс. руб.; в) взносы, 
переданные в перестрахование, – 1200 тыс. руб.; г) возмещения от 
перестраховщиков – 800 тыс. руб.; д) поступления по регрессным искам – 
120 тыс. руб.; е) расходы на ведение дела – 450 тыс. руб. Определите 
финансовый результат страховщика по собственно страховой 
деятельности:  
—прибыль в размере 1570 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1650 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1410 тыс. руб. 
—прибыль в размере 2300 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1900 тыс. руб. 
 
За отчетный период в страховой компании «Сигма» сформировались 
следующие показатели по доходам и расходам: а) страховые премии – 
4500 тыс. руб.; б) страховые выплаты – 4200 тыс. руб.; в) взносы, 
переданные в перестрахование, – 800 тыс. руб.; г) возмещения от 
перестраховщиков – 1200 тыс. руб.; д) выплаты по регрессным искам – 
120 тыс. руб.; е) расходы на ведение дела – 650 тыс. руб.; ж) доходы от 
инвестиций – 80 тыс. руб.; з) расходы по инвестициям 60 тыс. руб. 
Определите финансовый результат страховщика: 
—убыток в размере 50 тыс. руб. 
—убыток в размере 300 тыс. руб. 
—убыток в размере 10 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1790 тыс. руб. 
—прибыль в размере 1410 тыс. руб. 
 
Гражданин Петров З.З. обратился в страховую компанию с целью 
заключить договор страхования на дожитие до 63 лет. Страховщик 
настаивает на проведении обследовании страхуемого лица для оценки 
фактического состояния его здоровья. Оцените действия страховщика: 
—страховщик, в соответствии с законодательством РФ, имеет на это 
право 



—страховщик не может требовать от страхователя исполнения данного 
условия, поскольку будет нарушена тайна страхования 
—на страховщика, в соответствии с законодательством РФ, возлагается 
такая обязанность 
 
Гражданин Зиновьев И.А. застраховал свой автомобиль от риска угона. В 
результате пожара автомобиль сгорел дотла. В этой ситуации: 
—страховщик откажет в выплате возмещения, договор досрочно 
прекращается вследствие гибели имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового случая 
—страховщик выплатит страховую сумму в полном размере, так как 
имущество утрачено полностью 
—страховщик откажет в выплате возмещения вследствие гибели 
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая, 
действие договора продолжается 
 
Гражданин Морозов А.Н. заключил договор страхования имущества на 
сумму 500 тыс. руб. Страховая оценка имущества составила 750 тыс. руб. 
В договоре предусмотрена система пропорциональной ответственности и 
безусловная франшиза в размере 50 тыс. руб. В результате страхового 
случая страхователю нанесен ущерб в размере 150 тыс. руб. Страховая 
выплата составит: 
—50 тыс. руб. 
—100 тыс. руб. 
—150 тыс. руб. 
 
Гражданин Зарипов Д.Г. обратился с пакетом документов в орган 
страхового надзора с просьбой выдать ему лицензию страхового агента. 
Укажите действия органа страхового надзора: 
—отказать в просьбе, так как деятельность страховых агентов в РФ 
лицензированию не подлежит 
—отказать в просьбе, так как страховым агентом в РФ не может являться 
физическое лицо 
—отказать в просьбе, так как деятельность страховых агентов в РФ 
подлежит аттестации 
—отказать в просьбе, так как не представлена информация по 
выполнению квалификационных требований 
—выдать Зарипову Д.Г. лицензию страхового агента 
 
Гражданин Зубарев С.В. застраховал свое имущество. После заключения 
договора страховщик оспаривает страховую стоимость имущества. 
Оцените данные действия: 
—страховщик имеет на это право, если докажет, что был умышленно 
введен в заблуждение страхователем 
—законодательство не позволяет оспаривать страховую стоимость 
имущества после заключения договора страхования этого имущества 



—право на оспаривание страховой стоимости имущества после 
заключения договора страхования этого имущества принадлежит только 
страхователю или выгодоприобретателю 
 
Гражданин Синцов И.А. обратился в страховую компанию с заявлением 
об угоне застрахованного автомобиля. В ходе расследования события 
выявлено, что противоугонная сигнализация, заявленная в договоре 
страхователем, два дня назад вышла полностью из строя. Определите 
действия страховщика: 
—страховщик имеет право отказать в страховой выплате, т.к. 
страхователь обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших 
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
повлиять на увеличение страхового риска 
—страховщик имеет право отказать в страховой выплате, т.к. 
страхователь обязан незамедлительно сообщать страховщику о 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику 
при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на 
увеличение страхового риска, вне зависимости от того, стали они ему 
известны или нет 
—страховщик не имеет права отказать в страховой выплате, поскольку 
страхователь выполнил все свои обязанности по заключенному договору 
страхования 
—страховщик имеет право отказать в страховой выплате, т.к. 
страхователь увеличил риск угона автомобиля 
 
Индивидуальный предприниматель Гусаров И.Г. обратился с пакетом 
документов в орган страхового надзора с просьбой выдать ему лицензию 
страхового брокера. Укажите действия органа страхового надзора: 
—выдать Гусарову И.Г. лицензию страхового брокера 
—отказать в просьбе, так как деятельность страховых брокеров в РФ 
лицензированию не подлежит 
—отказать в просьбе, так как страховым брокером в РФ не может 
являться физическое лицо 
—отказать в просьбе, так как деятельность страховых брокеров в РФ 
подлежит аттестации 
—отказать в просьбе, так как не представлена информация по 
выполнению квалификационных требований 
 
Общая страховая сумма по операциям страхования имущества 
физических лиц составила 36 млн. руб. Общая сумма выплаченного 
страхового возмещения – 27 млн. руб. Как должна измениться тарифная 
нетто-ставка, если ранее показатель убыточности страховой суммы 
составлял 0,65: 
—увеличиться на 0,1 
—уменьшиться на 0,1 
—увеличиться на 0,68 



—уменьшиться на 0,68 
 
В результате ДТП сумма ущерба, причиненного автомобилю страхователя, 
составила 152 тыс. руб. Определите величину страхового возмещения, 
если автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 150 тыс. 
руб. и в договоре предусмотрена безусловная франшиза в размере 5 тыс. 
руб.: 
—145 тыс. руб. 
—150 тыс. руб. 
—152 тыс. руб. 
—147 тыс. руб. 
 
Страховая оценка имущества составила 240 тыс. руб., а страховая сумма 
по договору – 180 тыс. руб. Ущерб, причиненный страхователю в 
результате страхового случая, составил 125 тыс. руб. Определите, какой 
вариант был бы более выгоден страхователю с точки зрения степени 
покрытия ущерба: а) при страховании по системе пропорциональной 
ответственности; б) при страховании по системе первого риска с 
безусловной франшизой в размере 20% от страховой суммы: 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 4,75 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 14,75 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 6,25 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 16,25 тыс. руб. 
 
Страховая оценка имущества составила 260 тыс. руб., а страховая сумма 
по договору – 220 тыс. руб. Ущерб, причиненный страхователю в 
результате страхового случая, составил 80 тыс. руб. Определите, какой 
вариант был бы более выгоден страхователю с точки зрения степени 
покрытия ущерба: а) при страховании по системе пропорциональной 
ответственности с условной франшизой в размере 10 тыс. руб.; б) при 
страховании по системе первого риска с условной франшизой в размере 
20% от страховой суммы: 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 12,3 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 2,3 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 12,3 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 3,7 тыс. руб. 
 
Страховая оценка имущества составила 220 тыс. руб. Ущерб, 
причиненный страхователю в результате страхового случая, составил 90 



тыс. руб. Определите, какой вариант был бы более выгоден страхователю 
с точки зрения степени покрытия ущерба: а) по системе действительной 
стоимости с безусловной франшизой в размере 5% от страховой суммы; б) 
при страховании по системе первого риска при страховой сумме 160 тыс. 
руб. с условной франшизой в размере 10% от страховой суммы: 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 11 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 13 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 5 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 16 тыс. руб. 
—оба варианта предоставляют одинаковый уровень покрытия 
 
Страховая оценка имущества составила 200 тыс. руб. Ущерб, 
причиненный страхователю в результате страхового случая, составил 70 
тыс. руб. Определите, какой вариант был бы более выгоден страхователю 
с точки зрения степени покрытия ущерба: а) по системе действительной 
стоимости с безусловной франшизой в размере 5% от страховой суммы; б) 
при страховании по системе первого риска при страховой сумме 160 тыс. 
руб. с безусловной франшизой в размере 5% от страховой суммы: 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 2 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант Б, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта А на 11 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 5 тыс. руб. 
—более выгоден страхователю вариант А, так как сумма выплаты в этом 
случае больше варианта Б на 16 тыс. руб. 
—оба варианта предоставляют одинаковый уровень покрытия 


