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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

 В результате освоения учебной дисциплины «Страховое дело» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения следующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У-1 уметь оперировать страховыми понятиями и терминами; 
У-2 уметь заполнять страховые полюсы и составлять типовые договоры страхования; 
У-3 уметь использовать законы и иные нормативно-правовые акты в области страховой 

деятельности. 
Знания 

З-1 знать правовые основы осуществления страховой деятельности; 
З-2 знать основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования; 
З-3 знать правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного страхования; 
З-4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине «Страховое дело» осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты 

обучения: умения, 
знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля и 
оценивания 

 

Уметь:   
У-1  
ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 

владение обучающимся специальной 
страховой терминологией; 
ориентация в пространстве страховых 
отношений; владение навыками сознательного 

Оценка результатов 
практических работ 
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ОК 9 
 

подхода при заключении договора страхования 
с позиции понимания своих прав, обязанностей 
и собственных экономических интересов; 
умение извлекать необходимую информацию 
по вопросам страхования, дифференцировать 
ее и анализировать, исходя из цели 
исследования; 

У2   
 

владение основными элементами расчетов при 
оценке хозяйственной деятельности страховых 
организаций и анализе страхового рынка; 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
практических работ 

У3  
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

владение навыками работы с действующими 
локальными нормативными актами;  
способность проводить анализ рыночных и 
специфических рисков; 
использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
практических работ 

Знать:   

З-1 
 

перечисление основных принципов 
осуществления практических осуществления 
страховой деятельности,  
определение предпосылок возникновения 
страховой деятельности и описание его 
исторического развития;  
изложение особенностей страховой 
деятельности; 

Оценка выполнения 
тестового контроля 
Оценка результатов 
практических работ 
Оценка выполнение 
контрольной работы 

З-2   
 

перечисление основных понятий и терминов, 
применяемых в страховании,  
характеристика видов и форм подготовки 
страхования; 

Оценка выполнения 
тестового контроля 
Оценка выполнения 
практической работы 

З-3 раскрытие сущности правовых основ и 
принципов финансирования фондов 
обязательного государственного социального 
страхования;  

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З-4 основы работы с внешними организациями 
(Пенсионным фондом РФ, ситуаций; оценка 
Фондом социального подготовки страхования, 
Фондом сообщений, обязательного 
медицинского докладов, страхования РФ, и 
пр.)  

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Страховое дело», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 
Умения 

У-1 уметь оперировать страховыми понятиями и 
Устный опрос 
Самостоятельная работа  
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терминами; 
У-2 уметь заполнять страховые полюсы и составлять 

типовые договоры страхования; 
У-3 уметь использовать законы и иные нормативно-

правовые акты в области страховой деятельности. 
Знания 

З-1 знать правовые основы осуществления страховой 
деятельности; 

З-2 знать основные понятия и термины, применяемые в 
страховании, классификацию видов и форм страхования; 

З-3 знать правовые основы и принципы финансирования 
фондов обязательного государственного страхования; 

З-4 органы, осуществляющие государственное 
социальное страхование. 

У1- У3 
 

Практическая работа  
Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
З1 – З9 
У1- У3 
ОК 1-5, ОК 9 

Контрольная работа 

 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.2.1. Перечень типовых вопросов для устного опроса при текущем контроле 

 

1 Цель, задачи и роль страхования. 
2 Исторические этапы развития страхования. 
3 История развития страхования. 
4 Экономическая сущность страхования. 
5 Управление рисками и страхование. 
6 Классификация страхования. 
7 Социальное страхование. 
8 Гражданско-правовое регулирование страхования. 
9 Специальное страховое законодательство России. 
10 Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. 
11 Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 
12 Правовая природа договора страхования. 
13 Условия и порядок заключения договора страхования. 
14 Оформление страхового случая. 
15 Страховая премия, как экономическая основа формирования страхового фонда. 
16 Классификация и оценка рисков. 
17 Основные методы расчета страхового тарифа. 
18 Страховые резервы: расчет и инвестирование. 
19 Платежность страховой компании. 
20 Цель и основные виды личного страхования. 
21 Страхование жизни. 
22 Пенсионное страхование. 
23 Страхование от несчастных случаев. 
24 Медицинское страхование. 
25 Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
26 Страхование неотложной помощи. 
27 Цель и основные виды страхования имущества. 
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28 Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков. 
29 Страхование наземного транспорта. 
30 Страхование морского транспорта. 
31 Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта. 
32 Страхование грузов. 
33 Цель и основные виды страхования ответственности. 
34 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
35 Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты. 
36 Страхование персональной ответственности. 
37 Страхование профессиональной ответственности. 
38 Страхование ответственности по договору. 
39 Природа и анализ предпринимательских рисков. 
40 Общие принципы страхования предпринимательских рисков. 
41 Страхование финансовых рисков. 
42 Страхование в банковском деле. 
43 Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 
44 Основные понятия и методы перестрахования. 
45 Факультативное и облигаторное перестрахование. 
46 Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 
47 Финансовое перестрахование. 
48 Субъекты страхового дела. 
49 Структура и принципы деятельности страховых компаний. 
50 Защита прав страхователей. 

 
Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 
языком.   
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 
материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.   
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 
ответ неполный, несвязный.   
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя.   

 

3.2.2. Типовые задания в тестовой форме  

 

Вариант 1 

 
Вопрос 1. Страхование представляет собой: 
а) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой организационно-

правовой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными физическими лицами) по 
защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплачиваемых страхователями страховых взносов; 

б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств за 
счет предприятий, организаций и населения, и его использование для возмещения ущерба в 
имуществе от стихийных бедствий и других явлений; 

в) плату «за страх». 
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Вопрос 2. Страхование осуществляется в формах: 
а) добровольной; 
б) обязательной; 
в) личной, имущественной; 
г) а) и б). 
 
Вопрос 3. Объектами страхования могут быть: 
а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 
б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом; 
в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им 

вреда личности или имуществу физического, или юридического лица; 
г) перестрахование. 
 
Вопрос 4. Страхователями признаются: 
а) юридические лица; 
б) дееспособные физические лица; 
в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры 

страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие страховые взносы; 
г) третьи лица и выгодоприобретатели. 
 
Вопрос 5. Страховщиками могут быть: 
а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 
б) физические лица и иностранные граждане; 
в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие лицензию на 

осуществление страховой деятельности. 
 
Вопрос 6. Действие лицензии имеет территориальные ограничения: 
а) да; 
б) нет. 
 
Вопрос 7. Срок действия лицензии ограничен: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если это оговорено при ее выдаче. 
 
Вопрос 8. Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии: 
а) наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности; 
б) номер лицензии и дата решения Федеральной службы страхового надзора о ее выдаче; 
в) регистрационный номер по государственному реестру, подпись руководителя (первого 

заместителя) и гербовая печать Федеральной службы страхового надзора; 
г) обязательные а), б) и в). 
 
Вопрос 9. Сущность понятия «страховой риск»: 
а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование; 
б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 
третьим лицам. 
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Вопрос 10. Страховой суммой является определенная договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: 

а) размеры страхового взноса (страховой премии); 
б) размеры страховой выплаты; 
в) а) и б). 
 
Вопрос 11. Есть ли различия понятий «страховая сумма», «страховое покрытие», «страховая 

стоимость»?: 
а) да; 
б) нет. 
 
Вопрос 12. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости: 
а) на момент заключения договора страхования; 
б) на момент наступления страхового случая. 
 
Вопрос 13. При заключении договора страхования была неправильно определена страховая 

стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую стоимость. Действителен 
ли такой договор? 

а) да, в любом случае; 
б) нет; 
в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость имущества. 
 
Вопрос 14. Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора 

оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре? 
а) да; 
б) нет; 
в) только страхователь; 
г) только страховщик. 
 
Вопрос 15. Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то размер 

страхового возмещения сокращается пропорционально: 
а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном 

страховании); 
б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по заключенным 

договорам с несколькими страховщиками; 
в) компенсации ущерба в натуральной форме. 
 
Вопрос 16. В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается страхователем 

по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение выплачивается страхователю, 
застрахованному (третьему лицу) независимо от сумм: 

а) причитающихся им по другим договорам страхования; 
б) по социальному страхованию; 
в) по социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 
 
Вопрос 17. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат, 

называется: 
а) брутто-тариф (брутто-ставка); 
б) нетто-тариф (нетто-ставка); 
в) нагрузка. 
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Вопрос 18. Федеральная служба страхового надзора осуществляет надзор на основании 
Положения, утвержденного: 

а) Указом Президента РФ; 
б) Государственной Думой РФ; 
в) Правительством РФ. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Федеральная служба страхового надзора обладает правом: 
а) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой деятельности и 

информацию об их финансовом состоянии; 
б) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства РФ о страховании; 
в) при выявлении нарушений давать страховщикам предписания по их устранению, а в 

случае невыполнения предписаний приостанавливать или ограничивать действие лицензии либо 
принимать решение об ее отзыве; 

г) обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика в случае нарушения им 
законодательства РФ или осуществляющего страхование без лицензии. 

 
Вопрос 2. Понятие «договор страхования» включает: 
а) соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страхователь 

обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки, а страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая произвести страховую выплату по возмещению материального 
ущерба страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования: 

б) права и обязанности страхователя; 
в) права и обязанности страховщика. 
 
Вопрос 3. Факт заключения договора страхования удостоверяется 
документами: 
а) письменным договором с приложением Правил (Условий) страхования; 
б) страховым свидетельством; 
в) страховым полисом (сертификатом). 
 
Вопрос 4. Основные условия и порядок производства страховой выплаты страховщиком: 
а) наличие действующего договора страхования; 
б) соблюдение страхователем Правил (Условий) страхования; 
в) наличие заявления страхователя и страхового акта (аварийного сертификата); 
г) наличие документально подтвержденной информации об обстоятельствах страхового 

случая. 
 
Вопрос 5. Основанием в отказе страховой выплаты могут служить: 
а) нарушение Правил (Условий) страхования; 
б) умышленные действия страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя, 

направленные на выкуп страхового полиса; 
в) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объеме 

страхования; 
г) страхование конфискованного по суду имущества или получение возмещения от 

причинителя вреда (ущерба) и др. 
 
Вопрос 6. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока действия; 
б) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по договору в полном 

объеме; 
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в) неуплаты страхователем страховых взносов в установленное договором время; 
г) ликвидации страхователя или страховщика в порядке, установленном законодательными 

актами РФ; принятия судом решения о признании договора страхования недействительным, а 
также в случае смерти страхователя. 

 
Вопрос 7. Основой финансовой устойчивости страховщиков является: 
а) достаточный по условиям лицензирования оплаченный уставный капитал; 
б) наличие страховых резервов, обеспечивающих производство страховых выплат; 
в) перестрахование. 
 
Вопрос 8. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков: 
а) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страховщиками; 
б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев; 
в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой организации. 
 
Вопрос 9. Условия, при которых осуществляется размещение страховщиками страховых 

резервов: 
а) диверсификация; 
б) возвратность; 
в) прибыльность; 
г) ликвидность. 
 
Вопрос 10. При инвестировании средств страховых резервов в имущество, ценные бумаги 

обязаны ли страховщики соблюдать определенные соотношения? 
а) да; 
б) нет. 
 
Вопрос 11. Условия, при которых обеспечиваются гарантии платежеспособности 

страховщиков: 
а) соблюдение нормативных соотношений между активами страховщика и принятыми 

страховыми обязательствами; 
б) перестрахование части страховых рисков. 
 
Вопрос 12. Авуары являются капиталом страховой компании: 
а) да; 
б) нет; 
в) при определенных условиях; 
 
Вопрос 13. Финансовые риски — это: 
а) предпринимательские риски; 
б) коммерческие риски; 
в) кредитные риски; 
г) биржевые и кредитные риски. 
 
Вопрос 14. Диверсификация страховых резервов — это: 
а) установление предельных размеров рискового вложения капитала; 
б) вложение свободных на данный момент средств в облигации, акции и другие ценные 

бумаги. 
 
Вопрос 15. Принцип возвратности в страховании — это: 
а) условие долгосрочного, накопительного (сберегательного) страхования; 
б) условие рискового вида страхования; 
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в) возврат полностью или частично страховых взносов страхователям при досрочном 
прекращении действия договора. 

 
Вопрос 16. При страховании риска невозврата кредита - страхователь: 
а) банк; 
б) заемщик; 
в) физическое лицо. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 
На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и 
нормативно-правовыми актами.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. Иногда 
работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется не как 
инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 
информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в письменном виде. 
Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны 
усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы. 
Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 
Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы. 
Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  
 

3.2.3 Типовые задания для выполнения практических работ 

Практическая работа «Обязательное государственное социальное страхование» 

Практическая работа представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых 

необходимо смоделировать решение.  Дайте юридическую оценку заданной ситуации с учетом 

нормативны правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

 
Критерии оценки:  
1) – выполнение, содержание, логика – 5 («отлично»)  
2) – выполнение, содержание   – 4 («хорошо»)  
3) – выполнение – 3 («удовлетворительно»)  
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетворительно»)  
 
1.Оклад работника 10000 рублей. Число рабочих дней в месяце 16.  Работник был на 

больничном 9 дней. Число отработанных дней 9. Год рождения работника 1970. Рассчитаете 
страховые взносы.  

 
2. ООО «Каприччо» применяет базовые тарифы по страховым взносам.  В январе 2021 года 

сотрудник отдела кадров Ю. В. Никифоров, 1978 года рождения, заработал 30 000 руб. 
Рассчитаете страховые взносы.  

 
3. ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе 2021 

года топограф Н.Н. Писарев, 1973 года рождения, заработал 20 000 руб. Писарев может 
рассчитывать на досрочную пенсию.  

Вопросы: 1) Значит ли это, что на выплаты этому сотруднику нужно начислять 
дополнительные 2 процента? 2) Изменится ли решение, если Писарев не писал заявление в 
Пенсионный фонд РФ об переводе по страховым тарифам по накопительной части? 
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4.Индивидуальный предприниматель Н. П. Цветков, 1985 года рождения, взносы на 
собственное социальное страхование в добровольном порядке не перечисляет.  

Вопросы: 1) Рассчитайте страховые взносы 2) Приобретет ли Н. П. Цветков право на 
пенсионное обеспечение и социальное страхование при временной нетрудоспособности? 
 

5. В 2021 году в ООО «Энергосвязь» числятся 10 работников. Ежемесячный оклад каждого 
работника - 20 000 руб.  

Определите общую сумму взносов.  
 

6.Оклад работника 12000 рублей. Число рабочих дней в месяце 16. Работник был на 
больничном 9 дней. Число отработанных дней 9. Год рождения работника 1972.  

Рассчитайте страховые взносы.  
 

Критерии и шкала оценки практических заданий 
Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего 

решения, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные 
вопросы по теме занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего 
решения, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на 
дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, недостаточная 
аргументация своего решения, определённое знание теоретических аспектов решения казуса, 
частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие 
необходимых знаний теоретических аспектов решения казуса. 

 
3.2.4 Типовые темы групповых и/или индивидуальных заданий 

Типовое индивидуальное творческое задание: 

 

Источники правового регулирования страхового дела  

Составление словаря терминов, указанных в Федеральном законе «Об организации 
страхового дела в РФ» и ГК РФ.  

Составление перечня законов об обязательном страховании (с использованием базы 
«КонсультантПлюс»).  

При подготовке к выполнению задания 

1. Составьте план (программу) деятельности, с указанием временных затрат  
2.  Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы 

 
Страховое правоотношение. Объекты страхования  

Составление кроссворда, используя страховую терминологию (по горизонтали не менее 10 
слов. По вертикали не менее 10 слов).  

 
Субъекты страховых правоотношений  

Подбор статистических данных по развитию рынка страхования жизни. 
При подготовке к выполнению задания 

1. Составьте план (программу) деятельности, с указанием временных затрат  
2.  Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы 

 
Понятие, правовая природа и содержание договора страхования  

1. Используя СПС КонсультантПлюс, составьте примерный договор страхования жизни, 
привлекательный для гражданина 35 лет со средним заработком в год 600 тыс. руб. 
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2. Рассчитайте тарифную ставку брутто договора страхования граждан от несчастных 
случаев. 

Данные для расчета. Вероятность наступления риска 0,05. Средняя страховая сумма 3000 
тыс. руб. Среднее страховое обеспечение 1000 тыс. руб. Количество договоров 80 000. Доля 
Нагрузки в тарифной ставке 30%. Средний разброс страхового обеспечения 50 тыс. руб. 
Коэффициент a = 1,645. 

Дополнительный вопрос: повлияет ли на размер страховой суммы, если выяснится, что 
гражданин полежит обязательному страхованию от несчастных случае, т.к. работает шахтером? 

3. Используя данные официальных сайтов крупных страховых компаний, проведите 
сравнительный анализ правил страхования жизни у 2-3 страховщиков. 

4. На основании анализа нормативных правовых документов подготовьте информацию по 
следующим вопросам: 

а) страховой интерес в различных видах страхования; 
б) трактовка страхового интереса в отечественном и зарубежном законодательстве. Различия 

в подходах; 
в) основные условия договора страхования и их отражение в ГК РФ. Анализ различных 

договоров страхования конкретных страховщиков, работающих на региональном рынке 
г) страхование до 2001 г. и по настоящее время 
 
Договор имущественного страхования  

1. Используя СПС КонсультантПлюс, сравните страховое покрытие при обязательном и 
добровольном медицинском страховании. Данные привести в таблице.  

2. Рассчитайте тарифную ставку брутто договоров имущественного страхования. 
Данные для расчета. Вероятность наступления страхового случая 0,01. Средняя страховая 

сумма 7000 тыс. руб. Среднее страховое возмещение 700 тыс. руб. Количество договоров 15 000. 
Доля нагрузки в структуре тарифа 30%. Гарантия безопасности не превышения возможных 
страховых возмещений Данные о разбросе возможных страховых возмещений отсутствуют. 
Коэффициент при гарантии безопасности 0,95 равен 1,645. 

3. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 38 500 д/е, страхование 
«в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате страхового случая – 29 780 д/е, безусловная 
франшиза, в процентах к страховой оценке составляет 6%. Необходимо определить страховое 
возмещение по системе пропорциональной ответственности и системе первого риска. Установить 
наиболее выгодную систему возмещения для страхователя. 

 
Особенности договора страхования имущественной ответственности  

1. Составьте предложение по страхованию имущества предприятия: страховые риски, 
предполагаемые страховые суммы и другие условия потенциального договора страхования. 

2. Заполните исковое заявление в суд за получением страхового возмещения по ДТП. 
3. Заполните страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства. 
 

Образец искового заявления 

 

В городской суд  __________________________________ 
Адрес:___________________________________________ 
Истец:___________________________________________ 
Адрес:___________________________________________ 
Ответчик________________________________________ 
Адрес:___________________________________________ 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Я,_______________________________________________________, согласно Закона «Об 

ОСАГО» №40-ФЗ от 25.04.2002г. (далее по тексту «Закона») и Положения Банка России от 
19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее по тексту «Правила страхования») обратился в ООО 
«_______________» за получением страхового возмещения по ДТП, случившемся в «   » час. «   » 
мин.  «___ » _______________ 20____г. по адресу________________, между мной, 
_______________, управлявшим автомобилем ______________________, регистрационный знак 
______________________и ____________________, управлявшим 
автомобилем_______________________, регистрационный знак _________________. 

В установленные Законом сроки и порядке я предоставил в ООО 
«__________________________» все необходимые документы для осуществления страховой 
выплаты. ООО «_______________________» направила меня для проведения независимой 
экспертизы в ООО «______________________________». 

Согласно Заключению ООО «____________________________» сумма ущерба составила 
_____________________________рублей, что значительно ниже денежных затрат необходимых 
для приведения моего автомобиля в состояние, в котором он находился до момента наступления 
страхового случая (ст. 12 п.2.1б «Закона»).  

Мной было организовано проведение повторной экспертизы в ООО «Независимая 
Экспертиза» «    » ____________ 20___г. о чем была извещена ООО «Страховая компания».  
Согласно «Отчета № ______ от «      » _________________ 20___г.  о стоимости работ, услуг, 
запасных частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного автомобиля» 
(далее по тексту «Отчет») составленного ООО «Независимая экспертиза», ущерб причиненный 
моему автомобилю составил ууууу,уу рублей, что на zzzz,zz рублей больше ущерба рассчитанного 
ООО «Экспертиза» и предназначенного мне к выплате ООО «Страховая компания».  

«___» ____________ 2021г. я отправил досудебную претензию в ООО «Страховая компания» 
с предложением в добровольном порядке урегулировать возникшие разногласия, однако на 
настоящий момент ответа на нее я не получил (однако получил «___» __________ 20___г. ответ, 
не оставивший иного варианта развития событий, кроме как обращение в суд с целью защиты 
своих прав).  

Считаю такие действия ООО «Страховая компания» незаконными по следующим 
основаниям: Стоимость ущерба согласно «Отчета» составленного ООО «Независимая экспертиза» 
и является денежной оценкой тех расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, 
в котором оно находилось до наступления страхового случая. Именно эту сумму 
(_____________рублей), указанную в «Отчете» составленном ООО «Независимая экспертиза» 
страховая компания и должна была выплатить согласно действующих «Закона» и «Правил 
страхования».    

«     » ___________ 20___г. ООО «Страховая компания»  мне была произведена страховая 
выплата в размере ____________рублей, что __________________рублей меньше, чем определено 
в «Отчете» составленного ООО 
«________________________________________________________». Таким образом, ООО 
«________________________» без установленных законом оснований и вопреки принципу 
независимости оценки суммы ущерба, занизило размер ущерба, причиненного моему автомобилю.  

В связи с нарушением законодательства страховой компанией и необходимостью защищать 
свои права в судебном порядке я испытывал сильное душевное волнение и нравственные 
страдания. Ко всему прочему, недополучение страхового возмещения критично сказалось на моем 
финансовом положении: так, для осуществления ремонта автомобиля мне пришлось 
перераспределить бюджет своей семьи, урезав расходы на питание и содержание семьи. Мой 
покой был нарушен, и я провел не одну бессонную ночь в размышлениях на эту тему. 
Незаконными действиями ООО «___________________» мне был причинен моральный вред, т.к. я 
пережил нравственные страдания в связи с грубым нарушением ООО «___________________» 
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норм действующего законодательства, и в связи с тем, что недополучение страхового возмещения 
сказалось на привычном укладе жизни меня и моей семьи.    

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 131, 132 ГПК РФ,    

 

ПРОШУ 

 
1. Понудить ООО «______________________» исполнить услугу в полном объеме, взыскав с ООО 
«__________________________»________________________рублей.    
2. Взыскать с ООО «Страховая компания» _____________________рублей в качестве компенсации 
морального вреда. 
 
Приложения:    
1. Копия искового заявления    
2. Копия досудебной претензии в ООО «__________________-».    
3. Копия ответа на претензию (если была)    
4. Копия «Отчета» ООО «_____________________» 
5. Квитанция №___ от «     »__________ 20____г. об уплате госпошлины 

 
________________ /  ./ 
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Критерии и шкала оценки выполнения индивидуального задания 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на 

основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-
правовых актов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе 
только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание частично на 
основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не 
выполнено.  

 
 

Критерии и шкала оценки составления проекта юридического документа 
Как форма, так и содержание документа соответствует 

установленным требованиям. 
отлично 

Документ соответствует основным требованиям, есть 
незначительные ошибки в содержании или оформлении 
документа. 

хорошо 

При составлении документа допущены грубые ошибки в 
оформлении или в содержательной части 

удовлетворительно 

Документ по форме или содержанию не соответствует 
установленным требованиям. 

неудовлетворительно 

 

3.2.5. Типовые задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Задание 1. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

разрешения ситуации. 

Страховщик обратился в арбитражный суд к организации – причинителю вреда с иском о 
взыскании в порядке суброгации суммы возмещения, выплаченной собственнику поврежденного 
автомобиля. 

Возражая против иска, ответчик заявил, что договор страхования автомобиля следует 
считать недействительным. В соответствии с п. 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования имущества, 
заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении 
застрахованного имущества, недействителен. В данном случае договор страхования был заключен 
арендатором имущества в пользу собственника (выгодоприобретателя), хотя договор аренды 
предусматривал, что расходы по ремонту автомобиля при его повреждении несет арендатор. 

Вопросы: 1) Поясните, есть ли основания признать указанный договор недействительным? 2) 
Приобрел ли страховщик право требования к причинителю вреда? 

 
Задание 2.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

В результате ДТП автомобиль, принадлежащему ПАО «Медовик» получил значительные 
механические повреждения. 

Ущерб, причиненный ПАО «Медовик» составил согласно отчету об оценке 114700 рублей и 
был возмещен ПАО «Военно-страховая компания» на основании в соответствии с условиями 
договора добровольного страхования транспортных средств. Кроме того, страховщик возместил 
страхователю, ПАО «Медовик, расходы на оплату услуг оценщика в размере 2500 рублей. 

В порядке суброгации ПАО «Военно-страховая компания» обратилась к ПАО «Шекреста» о 
взыскании возмещенного ущерба в сумме 117200 рублей.  

Представитель ПАО «Шекреста» указал на необоснованность требования ПАО «Военно-
страховая компания» о возмещении ущерба в части возмещения 2500 рублей по оплате услуг 
оценщика, поскольку данные расходы не являются страховым возмещением, а направлены на 
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определение размера убытков. Указанные расходы относятся к обычной хозяйственной 
деятельности страховщика, так как любая страховая компания, осуществляющая как 
добровольное, так и обязательное страхование, обязана для определения размера причиненных 
убытков организовать и оплатить расходы, связанные с проведением экспертизы. 

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Составьте алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы выполнения 

задачи Вами были использованы.  

Обоснуйте решение суда по данному спору. Оцените причины возникновения ситуации и 
определите пути разрешения ситуации. 

 

Задание 3. Определите условия страхования ответственности арбитражных управляющих. 
 

Задание 4. Муравьев, как собственник автомобиля марки «Лада-Калина» застраховал свою 
ответственность в четырех страховых компаниях в разных регионах РФ. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Ответьте на вопросы: 

Определите, возможно ли страхование ответственности владельцев автотранспортных 
средств в нескольких страховых компаниях? Может ли Муравьев получить страховое возмещение 
при наступлении страхового случая одновременно в нескольких страховых компаниях? 

 
Задание 5. Определите, в какие сроки должно быть выплачено страховое возмещение по 

договору страхования ответственности владельца автотранспортного средства, если страхователем 
причинен вред жизни и здоровью. 

 
Задание 6. Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, 

используя СПС КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

Трошев застраховал свой частный жилой дом страховой стоимостью 14 млн. рублей в двух 
страховых компаниях. В первой страховой компании – на сумму 10 млн. рублей, во второй 
страховой компании – на сумму 3 млн. рублей.  

В результате пожара дом полностью сгорел. 
Ответьте на следующие вопросы:  

1)Определите, в каком размере страховые компании будут выплачивать страховое 
возмещение.  

2)Обязан ли был Трошев уведомить страховые компании о страховании дома у нескольких 
страховщиков? 

Дополнительный вопрос: скоординируйте дальнейшие действия Золотовой с опорой на 
положения нормативных правовых актов, дайте необходимые разъяснения. 
 

Задание 7. В рамка обязательного страхования, для различных категорий граждан 
определите страховую организацию и определите перечень документов, необходимых для 
заключения договора страхования. 

Сформируйте пакет документов, например, для несовершеннолетнего 2022 г.р. для 
заключения договора обязательного медицинского страхования. 

 
Критерии и шкала оценки самостоятельной работы 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент представил письменное 
решение по всем предлагаемым задачам с соблюдением всех требований; 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент правильно квалифицировал 
правовую ситуацию с точки зрения применения норм права, но не указал конкретную статью 
нормативного правового акта, которая регулирует спорное отношение; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если студент, правильно 
квалифицировав правовую ситуацию, не сделал правильные выводы о наличии или отсутствии 
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нарушения нормы права и не сделал ссылку на нормы соответствующего нормативного правового 
акта, либо работа была выполнена в объеме 50% предложенного задания; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если студент неправильно 
квалифицировал правовую ситуацию, не нашел соответствующей правовой нормы, которая 
регулируют спорное правоотношение, не смог сделать правильные выводы о наличии или 
отсутствии нарушения правовой нормы. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
Форма проведения 

Контрольная работа Контрольная работа проводится за счет объема времени, 
отводимого на изучение дисциплины.  

Форма проведения контрольной работы – письменная работа. 
Работа защищается в форме собеседования. 

Задания к контрольной работе доводятся до сведения студентов 
заранее. 

Задание для контрольной работы состоит из двух элементов: 
в первом – раскрывается два теоретических вопроса. Процедура 

проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 

второй – практическая часть, в которой необходимо решить 
ситуационную задачу. Ситуационная задача — это оценочное 
средство, включающее совокупность условий, направленных на 
решение практически значимой ситуации с целью формирования 
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 
включает в себя: оценку правильности решения задач (изложение ее 
содержания, объяснение сути возникшего спора, разбор и оценка 
доводов участников соответствующего спора, обосновать позиции со 
ссылками на нормативные акты). В случае вариативности решения 
задачи следует обосновать все возможные варианты решения.     

После сдачи контрольной работы, преподаватель объявляет 
обучающемуся оценку по результатам контрольной работы, а также 
вносит эту оценку в аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Инструкция 

Контрольная работа выполняется по вариантам.  
Время выполнения – 2 часа. 
Аудитория – помещение для выполнения самостоятельной 

работы. 
При подготовке к ответу по теоретическому вопросу 
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пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, 
средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях 
запрещено. При решении ситуационной задачи разрешается 
использовать нормативные правовые акты. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций 
обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Понятие «страхование».  
2. Характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Приведите 2-3 примера. 
3. Ситуационная задача. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. 

Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 
Текст задачи: 

Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа составляет 100 млн. 
руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн. руб. Для устранения последствий взрыва 
привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. рублей, сумма от сдачи 
металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы продолжались в течение месяца (цех не 
работал). Потеря прибыли за этот период – 150 млн. рублей. Затраты на восстановление цеха – 125 
млн. рублей.  

Вопросы: 
Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

 

Определение варианта контрольной работы: 

Вариант 1 А - В 
Вариант 2 Г - Е 
Вариант 3 Ж - И 
Вариант 4 К - М 
Вариант 5 Н - П 
Вариант 6 Р - Т 
Вариант 7 У -Х 
Вариант 8 Ц - Ш 
Вариант 9 Щ -Я 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Перечень типовых заданий для промежуточной аттестации (контрольная работа) 
 

При подготовке к выполнению задания 

1. Составьте план (программу) деятельности, с указанием временных затрат. 
2.  Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 

 

Вариант 1 

1. Понятие «страхование».  
2. Характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Приведите 2-3 примера. 
3. Решите ситуационную задачу. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на 

вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 
Текст задачи: 

Гр. Петров заключил со страховой организацией договор страхования жизни в отношении 
своей дочери на случай смерти ее в течение срока действия страхового договора. Срок 
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страхования был определен сторонами в 1 год. В качестве выгодоприобретателя по заключенному 
договору страхования была назначена жена Петрова. На третий месяц действия договора 
страхования застрахованное лицо в результате тяжелой болезни скончалось. 
Выгодоприобретателем были предъявлены к страховщику требования о выплате, оговоренной 
договором страхования страховой суммы. Однако в выплате страховой суммы было отказано. 
Страховщик ссылался на то, что отсутствует письменное согласие застрахованного лица о 
назначении выгодоприобретателя по заключенному договору страхования жизни. 

Вопросы: 
1)Оцените правомерность действий страховщика. 
2)Вправе ли выгодоприобретатель или страхователь взыскать со страховой организации 

сумму уплаченной страховой премии по договору страхования жизни? 
3)Каким образом может быть разрешена данная ситуация? Дайте правовую оценку доводам 

сторон. Обоснуйте решение суда по данному спору. Оцените причины возникновения ситуации, 
определите способы ее решения. 

 
Вариант 2 

1. История развития страхования. 
2. Характеристика медицинского страхования. Приведите 2-3 примера. 
3. Решите ситуационную задачу. Дайте юридическую оценку заданной ситуации с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 
Текст задачи: 

Гражданин Воронин В.Т. приобрел туристическую путевку с проездом до места отдыха 
авиатранспортом.  

Турфирма ООО «Форсаж Трэвэл» приобретя авиабилет, не заключила договор обязательного 
страхования пассажиров. Возвращаясь с отдыха в результате несчастного случая, гражданин 
Воронин В.Т. получает травму, лечение которой потребовало 200 000 рублей. По окончании 
лечения гражданин Воронин В.Т. обратился в турфирму за возмещением нанесенного ущерба. 
Турфирма ООО «Форсаж Трэвэл» в просьбе отказала.  

Вопросы: 
1)Каковы действия гражданина Воронина В.Т., а также определить, кто и в каком размере 

несет обязательства?  
2)Ответ обосновать ссылками на положения нормативных правовых актов. 

 
Вариант 3 

1. Основные признаки страхования как экономической категории.  
2. Основные страховые события при страховании гражданской ответственности. Приведите 

примеры. 
3. Решите ситуационную задачу. Используя СПС Консультант Плюс, решите задачу. 
Текст задачи: 

Ремизов заключил с Российской государственной страховой компанией «РОСГОССТРАХ» 
договор страхования жизни на случай дожития до конца срока страхования. Страховая сумма 
установлена соглашением сторон в 21000 руб. 

Срок страхования – 1 год. Выгодоприобретателями были назначены Ремизова С.С. и 
Бочкарева А.А. жена и сестра страхователя. 

По окончании срока страхования Ремизов Е.Е. обратился к страховой компании за выплатой 
страховой суммы (страхового обеспечения) в связи с дожитием до конца срока договора 
страхования. Страховая компания отказала в выплате, ссылаясь на пункт Правил страхования 
жизни, согласно которому страхователь имеет право назначить любое лицо или несколько лиц 
(выгодоприобретателей) в качестве получателя страхового обеспечения в случае своей смерти. 

Ремизов Е.Е. обратился в суд с заявлением о взыскании со страховой компании 21000 руб. 
Суд оставил заявление Ремизова без рассмотрения со ссылкой на ст. 221 п.3 ГПК РФ, поскольку 
заявитель не имеет полномочий на ведение дела как ненадлежащий истец.  
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Вопросы: 
1)Оцените доводы суда.  
2)Кто имеет право на получение страховой суммы (страхового обеспечения) по данному 

договору страхования? 
 

Вариант 4 

1. Функции страхования. 
2. Виды страхования профессиональной ответственности.  
3. Решите ситуационную задачу. У Степанова была жена и две дочери – Анна и Ольга. 

Анна жила своей семьей и у нее были неприязненные отношения с отцом. Степанов составил 
завещание, в котором указал, что все его имущество должно перейти после смерти к жене и 
дочери Ольге, в том числе по имевшемуся в составе имущества договору страхования жизни. В 
период действия договора страхования со Степаном произошел несчастный случай, и он был 
доставлен в больницу, где по вызову Степанова представитель страховой компании составил по 
его желанию другое распоряжение, указав в нем в качестве выгодоприобретателя свою сестру. 

Оно было подписано представителем страховой компании, лечащим врачом и заверено 
главврачом больницы. После смерти Степанова, его жена и дочери предъявили иск к сестре 
Степанова и страховой компании о признании распоряжения Степанова относительно выплаты 
страховой суммы (страхового обеспечения) недействительным. Анна указала, что она еще до 
смерти отца была признана инвалидом II группы и, поскольку завещатель не может лишить своих 
нетрудоспособных детей части той доли, какая им причиталась бы при наследовании по закону, 
она потребовала часть суммы, причитающейся к выплате по договору страхования. 

Имеет ли правовые последствия в отношении договора страхования завещание, составленное 
Степановым? Кто имеет право на получение страховой суммы (страхового обеспечения) по 
данному договору? 

 

Вариант 5 

1. Обязательное и добровольное страхования. Приведите примеры. 
2. Государственный надзор за страховой деятельностью. 
3. Решите ситуационную задачу. Проанализируйте возможности управления обязательной 

накопительной частью пенсии в негосударственной пенсионной системе, представленные в 
таблице, и сделайте вывод о том, кому целесообразнее поручать управление пенсионными 
накоплениями. 

 

Вариант 6 

1. Участники страхового рынка. Характеристика их взаимоотношений. 
2. Имущественное страхование: понятие, объект страхования. 
3. Решите ситуационную задачу. Используя СПС КонсультантПлюс, решите задачу. 

Определите страховщика, страхователя и выгодоприобретателя. 
Текст задачи: 

У страхователя заключен договор страхования риска утраты трудоспособности в результате 
заболевания или травмы. Договор предусматривает выплату ежемесячного пособия по 
нетрудоспособности в размере 25000 руб. Максимальный срок выплаты пособия шесть месяцев. 
Через четыре месяца после вступления договора в силу страхователь попал в ДТП, получил 
серьезную травму и подал в страховую компанию требование о выплате страхового пособия. 
Страховая компания согласилась с требованием о выплате, но уменьшила размер ежемесячного 
пособия на 7000 руб., аргументируя это тем, что страхователь получает пособие за счет средств 
социального страхования.  

Вопросы: 
Объясните, правомерны ли действия страховой компании. Аргументируйте свой ответ. 

 
Вариант 7 
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1. Страховое событие и страховой случай: основные отличия. 
2. Личное страхование: понятие, классификация.  
3. Решите ситуационную задачу. Используя СПС КонсультантПлюс, решите задачу. 

Определите страховщика, страхователя и выгодоприобретателя. 
Текст задачи: 

Задача Вавилов, работавший летчиком авиапредприятия "Импульс", был направлен 
работодателем в командировку в Кению, с правительством которой у него заключён контракт на 
перевозку грузов. 14 сентября 2020 года при посадке самолёта в одном из аэропортов Вавилов был 
ранен в голову, в связи с чем не мог трудиться в течении месяца (диагноз - проникающее ранение 
мягких тканей головы). Затем он продолжал трудовую деятельность. В конце января 2021 года 
наступили тяжёлые последствия перенесённой травмы головы, которые привели к частичной (на 
один глаз) потере зрения пострадавшим, а в мае 2021 года МСЭК установила 100% утрату 
Вавиловым профессиональной трудоспособности и признала его инвалидом I группы вследствие 
трудового увечья.  

Вопросы: 
Из какого периода следует производить расчёт ежемесячных страховых выплат Вавилову? 

 
Вариант 8 

1. Определение актуарных расчётов. 
2. Пенсионное страхование. 
3. Решите ситуационную задачу. Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с 

учетом износа составляет 100 млн. руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 млн. руб. Для 
устранения последствий взрыва привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн. 
рублей, сумма от сдачи металлолома – 2 млн. Рублей. Восстановительные работы продолжались в 
течение месяца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 млн. рублей. Затраты на 
восстановление цеха – 125 млн. рублей.  

Вопросы: 
Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 
 

Вариант 9 

1. Характеристика страхования жизни. Приведите 2-3 примера. 
2. Лицензирование страховой деятельности. 
3. Решите ситуационную задачу. По договору страхования имущества потребительского 

общества предусмотрена условная франшиза в размере 5 тыс. рублей. Фактически ущерб 
составил: 

а) 4900 руб.; 
б) 5500 руб. 
Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 

Ответ обосновать. 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (контрольной работы): 
1. Соответствие ответа на теоретический вопрос действующему законодательству  
2. Грамотное решение задачи  
3. Полнота ответа  
4. Самостоятельность  

Оценка 5 – «отлично» – ставиться при правильном ответе на вопросы;  
Оценка 4 – «хорошо» – ставиться при правильном ответе (или при ответе с незначительными 

недочётами) на вопросы.  
Оценка 3 – «удовлетворительно» – ставиться при правильном, но кратком ответе на 

теоретические вопросы.  
Оценка 2 – «неудовлетворительно» – ставиться при неправильном ответе на вопросы или при 

правильном ответе только на один вопрос.  
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