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ВВЕДЕНИЕ

Социальное страхование в Российской Федерации – это государс-

твенная система материального обеспечения лиц, не участвующих  

в силу определенных причин в общественном труде и не имеющих воз-

можность за счет оплаты труда поддержать свое существование. Разме-

ры выплат по социальному страхованию зависят от величины трудо-

вого стажа, заработной платы, степени утраты трудоспособности или 

инвалидности и регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Средства социального страхования используются в виде выплат, фи-

нансирования услуг и предоставления льгот. Основное место как по соци-

ально-экономическому значению, так и по объему ресурсов принадлежит 

денежным формам выплат в виде пенсий (по возрасту, инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет) и пособий (по временной не-

трудоспособности, беременности и родам, безработице, переквалифика-

ции, на детей). Им свойственна целевая направленность. 

Задачами системы социального страхования являются: 

1) восстановление и сохранение трудоспособности работников, вклю-

чая проведение оздоровительных мероприятий; 

2) материальное обеспечение лиц, утративших трудоспособность или 

не имевших ее.

Различные виды материального обеспечения лиц, не участвующих 

в трудовом процессе, финансируются из соответствующих фондов со-

циального обеспечения. Ведущими среди них являются Пенсионный 

фонд РФ и Фонд государственного социального страхования. Регули-

рованием занятости населения, проведением мер социальной защиты 

трудящихся, оказавшихся безработными, занимается Государственный 

фонд занятости населения.

В практикуме представлен практический материал по основным 

видам страхования в целом и социального страхования в том числе 

(медицинское, пенсионное, страхование от несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний) – это практические задачи и конкретные 

ситуации, характерные для реальной деятельности страховых органи-

заций. Их решение позволит обучающимся добиться максимального 
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приближения к практической деятельности специалиста в области со-

циального страхования.

Задачи, тесты и задания практикума построены таким образом, что-

бы студент мог работать с максимальной степенью самостоятельности. 

С этой целью в каждом разделе приведены не только условия задач, но 

и методические рекомендации по их решению. 

Дисциплина «Основы социального страхования» изучается в пер-

вом семестре, содержит три раздела: «Основы организации страхового 

дела», «Характеристика основных видов страхования» и «Характерис-

тика обязательного социального страхования». На каждое практичес-

кое занятие отводится два часа учебного времени.

Подобная структура дисциплины способствует усвоению и закреп-

лению лекционного материала на практических занятиях.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ И  ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПИСЬМЕННОЙ  РАБОТЫ

Практические занятия проводятся под руководством преподавате-

ля в целях развития творческой самостоятельности студентов, взаимо-

связи научно-теоретических положений с практической деятельностью 

организаций.

Все участники занятия при подготовке должны в первую очередь 

изучить соответствующий материал лекции, а также обязательной  

и другой литературы, в том числе законодательные акты по рассматри-

ваемым вопросам.

Работа студентов оценивается по результатам:

− докладов;

− выступлений;

− контрольных работ; 

− тестовых заданий и задач.

Каждое практическое занятие состоит из следующих частей.

1. Краткое вступительное слово преподавателя, нацеливающее на 

тему семинара и организацию его проведения.

2. Доклады студентов с последующим их анализом со стороны пре-

подавателя и участников занятия.

3. Выступления студентов по вопросам темы занятия. В процессе об-

суждения того или иного вопроса преподаватель вправе вносить уточне-

ния, придавать необходимую направленность ответам студентов. 

4. Решение тестов, задач, выполнение контрольной работы.

5. Заключительное слово преподавателя. Оценка участия студентов 

в практическом занятии. 

6. Задание студентам для самостоятельной работы.

Методические указания по написанию доклада

Тема доклада выбирается студентом самостоятельно в соответс-

твии с планом занятия и заранее согласовывается с преподавателем. 

Темой доклада может быть и один из вопросов, предусмотренных  

в плане занятия. Преподаватель может также определить для студента 

иную тему доклада.
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Доклад является результатом самостоятельной работы студента по 

теме и подводит итоги углубленного изучения дополнительной специ-

альной литературы. Время доклада – примерно 12–13 минут.

Представляя слушателям доклад, студент должен назвать его тему, 

обосновать её актуальность, изложить материал (аналитическую часть) 

доклада, сделать вывод, указать используемые источники информации.

Аналитическая часть должна содержать теоретический материал со 

ссылкой на конкретные примеры. В ней освещаются сущность и ис-

тория вопроса, законодательная и нормативная база, теоретическое 

обоснование рассматриваемой проблемы, анализ действующей прак-

тики по данному направлению, в том числе и зарубежной.

При изложении спорных вопросов следует приводить мнения раз-

личных авторов с высказыванием отношения к ним самого автора ра-

боты. Если мнение того или иного автора рассматривается критически, 

то высказывания следует приводить полностью, без сокращений. При 

наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся  

в нормативных документах или работах отдельных авторов, желательно 

дать их критический разбор. После такого критического изучения тео-

рии вопроса докладчик обосновывает свое мнение по спорному вопро-

су или соглашается с одной из имеющихся уже точек зрения, выдвигая 

при этом в ее пользу собственные аргументы.

При освещении того или иного вопроса в докладе излагается ус-

тановленный определенной нормой закона, постановлением, инструк-

цией порядок. В этом случае следует приводить полное название доку-

мента с указанием следующих данных: кем, когда, под каким номером 

был принят этот документ. 

Материал доклада, дополняющий материал лекционного занятия, 

должен быть рекомендован слушателям для записи. 

Вывод представляется в виде обобщающего, итогового материала, 

акцентирующего внимание на теме, и может содержать предложения, 

направленные на решение рассмотренной проблемы. Объем вывода – 

1–2 предложения.

Окончив доклад, выступающий отвечает на вопросы преподавателя 

и слушателей.
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Критерии оценки доклада:

−	 «отлично», если обоснована актуальность проблемы, проанализиро-

ваны мнения авторов используемых работ, дан сравнительный ана-

лиз ситуации, применения зарубежного опыта, высказана своя точка 

зрения на проблему, которой посвящен доклад, дано ее обоснование 

и сделан вывод;

−	 «хорошо», если указана актуальность проблемы, дан анализ мнений 

авторов используемых работ, обоснован вывод;

−	 «удовлетворительно», если указана актуальность проблемы, матери-

ал изложен без анализа, не высказано свое отношение к данной про-

блеме, отсутствует вывод, изучено недостаточное количество специ-

альной литературы.

Методические указания по выполнению письменной работы 
(реферат, контрольная работа)

Структура и содержание работы

Титульный лист. Оформляется в общем (рекомендуемом) порядке. На 

нем обязательно указываются: названия учебного заведения, кафедры, 

работы: «Контрольная работа по дисциплине «Основы социального стра-

хования», № варианта, Ф.И.О. студента и его учебная группа, Ф.И.О. пре-

подавателя, а также его должность, ученая степень и звание.

Содержание. На этом листе представляется наименование элемен-

тов работы с указанием № страниц: введение, основная часть (2–3 воп-

роса), заключение, список использованных источников.

Введение. Введение должно содержать оценку современного состо-

яния рассматриваемого вопроса. Во введении должны быть раскрыты 

актуальность темы, цель, практическая значимость, информационная 

база, структура и объем работы. Объем введения 1–2 страницы.

Основная часть. В зависимости от особенностей работы основную 

часть излагают в виде сочетания текста, таблиц, формул и иллюстраций. 

Основную часть следует делить на 2–3 вопроса (без подвопросов).

Основная часть работы носит теоретический характер со ссылкой 

на конкретные примеры. В ней освещаются сущность и история вопро-

са, законодательная и нормативная база, дается теоретическое обосно-

вание рассматриваемой проблемы, анализ действующей практики по 

данному направлению.
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При изложении спорных вопросов следует приводить мнения раз-

личных авторов с высказыванием отношения к ним самого автора ра-

боты. Если мнение того или иного автора рассматривается критически, 

то высказывания следует приводить полностью, без сокращений. При 

наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся  

в нормативных документах или работах отдельных авторов, желатель-

но дать их критический разбор. После такого критического изучения 

теории вопроса автор работы обосновывает свое мнение по спорному 

вопросу или соглашается с одной из имеющихся уже точек зрения, вы-

двигая при этом в ее пользу собственные аргументы.

При освещении того или иного вопроса в работе излагается уста-

новленный определенной нормой закона, постановлением, инструк-

цией порядок. В этом случае следует приводить полное название доку-

мента с указанием следующих данных: кем, когда, под каким номером 

был принят этот документ. 

Используя в работе материалы источников информации (литера-

туру), следует делать на них соответствующие ссылки. Например: «По 

мнению А.А. Петрова и В.Л. Данилкина, данные обстоятельства в сис-

теме страхования следует рассматривать как важный…».

Желательно, чтобы выводы, заключение и предлагаемые решения 

базировались на конкретных материалах и примерах, статистической 

отчетности, сопровождались применением аналитических таблиц, рас-

четов, графиков, диаграмм.

Заключение должно содержать выводы и предложения, вытекаю-

щие из содержания работы и направленные на решение рассматривае-

мой проблемы. Объем заключения – 1–2 страницы.

Список использованных источников включает использованные 

студентом в процессе написания работы материалы: нормативные, 

законодательные документы, монографии, статьи различных изда-

ний, материалы интернет-сайтов и т. д. Список должен содержать 

не менее 7–10 наименований. Его рекомендуется составлять в алфа-

витном порядке.

При подборе литературных источников, инструктивных и законо-

дательных материалов необходимо использовать издания последних 

лет, так как в них наиболее полно отражена действующая практика, по-

казано новое и прогрессивное (срок давности – 5 лет).
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Объем работы должен быть в пределах 15–20 страниц. 

Работа выполняется на компьютере на одной стороне листа форма-

та А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм.

Текст рамкой не обводится, не допускаются выделение текста полу-

жирным шрифтом и курсивом, подчеркивание слов и фраз.

Названия вопросов следует печатать с абзацного отступа с пропис-

ной буквы без точки в конце. Каждый вопрос нумеруется. Перенос слов 

в названии вопросов не допускается. Если вопрос состоит из двух пред-

ложений, их разделяют точкой. Вопросы не подчеркивают. Расстояние 

между названием вопроса, таблицей, рисунком и текстом должно быть 

равно 7–10 мм (2 интервала).

Текст излагается от третьего лица, в нем не употребляются место-

имения «я», «мы» и др.

Таких выражений, как «в прошлом году», «в этом году», «в настоя-

щее время», следует избегать и указывать конкретно месяц и год.

Важным требованием, предъявляемым к контрольной работе, явля-

ется техническая и общая грамотность. Сокращение слов недопустимо. 

Наличие грамматических и орфографических ошибок, стилистических 

погрешностей резко снижает ценность работы. Поэтому необходимо 

редактирование для повышения качества работы и исключения её воз-

врата на доработку.

Работа должна быть выполнена и представлена на кафедру для про-

верки преподавателем в сроки, установленные учебным графиком. После 

проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на дора-

ботку. Зачет положительно выполненной контрольной работы может быть 

в виде соответствующей оценки или результата «зачтено»/«не зачтено».

Темы контрольных работ 

1. Фонды социального страхования РФ.

2. Фонды обязательного медицинского страхования.

3. Законодательная база медицинского страхования в РФ. Отличитель-

ные черты нового законодательства.

4. Социальные пенсии: понятие, субъект, объект, содержание.

5. Критерии и особенности назначения социальных пенсий. Отличи-

тельные черты нового пенсионного законодательства.
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6. Медицинское страхование как часть системы социального страхова-

ния.

7. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве: 

субъекты, формы, виды.

8. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве: ха-

рактеристика законодательной базы.

9. Обязательное страхование как форма страховой защиты, предусмот-

ренная законодательством.

10. Социальные риски: характеристика основных рисков социального 

страхования.

11. Особенности управления системой социального страхования.

12. Сравнительная характеристика принципов социального страхова-

ния в России и за рубежом. 

13. Этапы развития социального страхования в России.

14. Этапы развития социального страхования за рубежом.

15. Особенности терминологии, используемой в социальном страхо-

вании.

16. Изучение и анализ проблем социального страхования по материа-

лам периодических изданий: журналы «Страховое дело», «Финан-

сы», «Страховое ревю» и др.

17. Особенности социального страхования в Самарской области.

18. Финансовая система государственного социального страхования  

в России.

19. Социальное страхование как элемент социальной защиты населения.

20. Проблемы и перспективы развития социального страхования в Рос-

сии (регионе).

21. Территориальный фонд социального страхования: финансовый ас-

пект реформирования.

22. Проблемы реформирования системы пенсионного страхования  

в современных условиях.

23. Обязательное медицинское страхование в РФ на современном этапе.

24. Принципы и финансовый механизм функционирования системы 

государственного социального страхования.

25. Приоритеты финансирования основных видов государственного 

социального страхования.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ

Раздел I. Основы организации страхового дела

Практическое занятие 1 
Характеристика базовых элементов страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах характе-

ристики базовых элементов страхования.

Студент должен знать: 

−	 экономическую сущность страхования;

−	 понятие и принципы обязательного социального страхования.

Студент должен уметь определять факторы риска.

Учебные вопросы

1. Экономическая сущность страхования.

2. Понятие и характеристика риска.

3. Понятие и принципы осуществления обязательного социального 

страхования.

4. Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений.

5. Объединения страховщиков: страховые союзы, ассоциации, формы 

организации.

6. Понятие, принципы и функции страхования.

Темы докладов

1. Проблемы развития страхового рынка.

2. История развития страхования. Древний мир.

3. История развития страхования. Средневековье.

4. История развития страхования в России до 1917 года.

5. История развития страхования в России после 1917 года.

Тестовые задания

1. Участниками страхового рынка являются:

1) продавцы и покупатели; 

2) страховщики и покупатели; 

3) страховщики, страхователи, страховые агенты и брокеры.
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2. Страховые брокеры – это:

1) граждане или юридические лица, осуществляющие от своего имени 

посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с за-

ключением договоров страхования или договоров перестрахования;

2) граждане, осуществляющие деятельность по расчетам страховых та-

рифов;

3) физические и юридические лица, являющиеся посредниками между 

страховщиком и страхователем.

3. Страховые агенты – это:

1) граждане или юридические лица, осуществляющие от своего имени 

посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с за-

ключением договоров страхования или договоров перестрахования;

2) граждане, осуществляющие деятельность по расчетам страховых та-

рифов;

3) физические и юридические лица, являющиеся посредниками между 

страховщиком и страхователем.

4. Объединение страховщиков для совместного страхования опре-

деленных рисков – это:

1) страховой пул; 

2) франшиза; 

3) квотный договор. 

5. Страховой пул создается:

1) на определенный срок; 

2) без временнóго ограничения; 

3) оба ответа верны. 

6. Страхование как экономическая категория включает в себя:

1) три элемента;

2) шесть элементов;

3) девять элементов.

7. Выгодоприобретатель – это: 

1) физическое лицо, назначенное для получения страховой суммы, 

если произойдет страховой случай; 

2) физическое лицо, о жизни которого заключается договор; 

3) нет правильного ответа. 
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8. Экономическая категория страхования включает в себя следую-

щие элементы:

1) рисковые обстоятельства и ситуацию риска;

2) страховую сумму и страховой взнос;

3) оба ответа верны.

9. Процесс наблюдения и учета факторов, приводящих к страхово-

му случаю, называют:

1) регистрацией риска;

2) ситуацией риска;

3) страховым ущербом.

10. Страховой полис – это: 

1) стоимостное значение страхового договора;

2) дополнительная страховая защита; 

3) документ, регулирующий отношения между сторонами договора, 

права и обязанности сторон.

Практическое занятие 2
Содержание основных терминов в страховании

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах содержа-

ния основных терминов страхования.

Студент должен знать: 

−	 сущность основных объектов страхования;

−	 отличие понятий «страхователь», «застрахованное лицо», «выго-

доприобретатель».

Студент должен уметь рассчитывать величину страховых выплат.

Вопросы для рассмотрения

1. Страховщик и объекты страхования.

2. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель.

3. Объекты страхования. Страховой случай.

4. Страховая сумма, страховая стоимость.

Темы докладов

1. История возникновения терминологии страхования.

2. Термины, связанные с формированием страхового фонда.
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3. Термины, связанные с расходованием страхового фонда.

4. Термины, связанные с функционированием страхового фонда.

5. Международные страховые термины, используемые в практике стра-

хования.

6. Перспективы развития страхования.

Задание 1. Расчет нетто-ставки страхового тарифа

Определить нетто-ставку страхового тарифа по страховой компа-

нии «РОССИЯ» на основе следующих данных. Предположим, что ко-

эффициент а при вероятности у 0,9 равен 1,5. Средняя страховая сумма 

на один договор – 120 тыс. руб.

Средний размер на это возмещение по данному виду страхования  

в страховой компании составил 38 тыс. руб.

Число страховых случаев на 1000 договоров составило: 2006 г. – 20; 

2007 г. – 25; 2008 г. – 24. Ожидаемое число заключенных договоров – 

540 единиц.

Задание 2. Расчет брутто-ставки страхового тарифа

Определить брутто-ставку страхового тарифа по страхованию от-

ветственности нотариусов по страховой компании «Сигма» на основе 

следующих данных.

Предположим, что коэффициент а при вероятности у 0,95 ра-

вен 1,644. Средняя страховая сумма на один договор составила 

120 тыс. руб.

Средний размер страхового возмещения по данному виду страхова-

ния составил в 2008 г. 44 тыс. руб.

Число страховых случаев на 1000 договоров составило: 2006 г. – 14; 

2007 г. – 18; 2008 г. – 21. Ожидаемое число заключенных договоров – 

360 единиц.

Нагрузка складывается из расходов на ведение дел – 34%, резерва 

предупредительных мероприятий – 4%, прибыли – 1,2%.

Задание 3. Расчет страховой премии по рисковым видам страхования

Определить брутто-ставку и размер страховой премии, если заклю-

чен договор страхования имущества на сумму 430 тыс. руб. страховой 

компанией «Ромсвит» с ООО «Магна». 

Данные для расчета: коэффициент а при вероятности у 0,98 равен 2; 

средняя страховая сумма на один договор составила 300 тыс. руб.
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Средний размер страхового возмещения по данному виду страхова-

ния составил 69 тыс. руб.

Число страховых случаев на 1000 договоров составило: 2006 г. – 30; 

2007 г. – 36; 2008 г. – 33. Ожидаемое число заключенных договоров – 

850 единиц.

Нагрузка складывается из расходов на ведение дел – 38%, резервов 

предупредительных мероприятий – 4,5%, прибыли – 1,4%.

За отсутствие страховых случаев и выплат страховых возмещений 

по договорам страхования, заключенным с ООО «Магна» в предыду-

щие годы, по настоящему договору предусмотрена скидка к тарифной 

ставке (брутто-ставке) – 5%.

Методические рекомендации

Страховые тарифы по рисковым видам страхования рассчитывают-

ся по «Методике расчета тарифных ставок», утвержденной распоряже-

нием Федеральной службы России по надзору за страховой деятельнос-

тью от 8 июня 1993 г.

На основании данной методики брутто-ставка определяется по 

формуле

Тб = Тс + Н,

где Тб – брутто-ставка; Тс – нетто-ставка; Н – нагрузка.

Нетто-ставка совокупная состоит из двух составляющих: нетто-

ставки основной и нетто-ставки рисковой.

Нетто-ставка основная рассчитывается по формуле

,100⋅
⋅

=
S
qST B

o

где S
B
 – средняя величина страхового возмещения на один страховой 

случай по договорам данного вида; S – средняя страховая сумма на 

один договор страхования данного вида; q – вероятность наступления 

страхового случая.

Нетто-ставка рисковая рассчитывается по формуле

,1)(2,1
qn
qTyaT op ⋅

−
⋅⋅⋅=

где а – коэффициент, зависящий от вероятности у; Т
0
 – нетто-ставка 

основная; q – вероятность наступления страхового случая; п – коли-

чество заключенных договоров.
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poc TTT +=  – нетто-ставка совокупная.

Нагрузка (f) определяется путем прямого счета и складывается из 

расходов на ведение дел, отчислений в резерв предупредительных ме-

роприятий, прибыли.

Брутто-ставка определяется по формуле

)1( f
TT c

Б −
=  (в рублях или %).

Рассмотрим расчет брутто-ставки.

Пример. Предположим, что коэффициент а при вероятности у 0,9 

равен 1,3. Средняя страховая сумма на один договор – 100 тыс. руб. 

Средний размер страхового возмещения – 35 тыс. руб.

Число страховых случаев на 1000 договоров составило: 2006 г. – 16, 

2007 г. – 28, 2008 г. – 40. Нагрузка складывается из расходов на ведение 

дел – 32%, РПМ – 5%, прибыли – 1%. Число договоров – 410.

Определить брутто-ставку.

Решение

1. Определяем среднее число страховых случаев на 1000 договоров:

.028,01000
3

402816 =÷++

2. Определяем Т основную:

.98,0100
100000

028,035000 =⋅⋅=оТ

3. Определяем расчет Т риска:

( ) .44,0
028,0410
028,0198,09,03,12,1 =

⋅
−⋅⋅⋅=pT

4. Нетто-ставка общая:
.42,144,098,0 =+=сТ

5. Определяем нагрузку:

.38,001,005,032,0 =++=f  

.29,2
)38,01(

42,1 =
−

=БТ
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Практическое занятие 3
Страховой фонд: характеристика и особенности

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах характе-

ристики и особенностей страхового фонда.

Студент должен знать: 

−	 экономическую сущность и виды страхового фонда;

−	 составляющие страхового резерва;

−	 основные разновидности франшизы.

Студент должен уметь: 

−	 рассчитывать тарифную ставку;

−	 рассчитывать величину страхового фонда.

Вопросы для рассмотрения

1. Страховой фонд. Экономическая сущность и виды.

2. Страховой взнос, страховой тариф, страховая премия. Нетто-ставка. 

Брутто-ставка.

3. Франшиза.

4. Страховой пул.

5. Суброгация.

6. Страховой резерв.

7. Страховой портфель.

Темы докладов

1. Проблемы формирования страхового фонда.

2. Научные подходы к пониманию сути страхового фонда.

3. Риск-менеджмент в системе формирования и расходования страхо-

вого фонда.

Тестовые задания

1. Тарифная ставка складывается:

1) из нетто-ставка + нагрузка;

2) брутто-ставка + нагрузка;

3) нетто-ставка + надбавка.

2. Непосредственная компенсация страхователю за понесенный им 

ущерб называется:

1) страховой тариф;
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2) страховое возмещение;

3) страховой взнос.

3. Часть страхового взноса, необходимая для покрытия страховых 

платежей за определенный промежуток времени, по организационной 

структуре процесса страхования называется:

1) страховой тариф;

2) нагрузка;

3) нетто-ставка.

4. Нетто-ставка по имущественному страхованию равна:

1) рисковой взнос + сберегательный взнос + гарантийная надбавка;

2) рисковой взнос + гарантийная надбавка;

3) сберегательный взнос + гарантийная надбавка.

5. По способу исчисления страховые взносы бывают:

1) средний, степенной, индивидуальный;

2) натуральный, искусственный;

3) авансовый, предварительный.

6. Часть ставки, предназначенная для покрытия расходов, назы-

вается:

1) надбавка;

2) скидка;

3) нагрузка.

7. Относится ли к элементам страхования ситуационный риск?

1) да;

2) нет;

3) в исключительных случаях.

8. Страховой взнос равен:

1) страховой тариф – скидка + надбавка;

2) скидка + надбавка – объемный показатель;

3) страховой тариф – объемный показатель – скидка + надбавка.

9. Что представляет собой оценка имущества, применяемая для це-

лей страхования?

1) страховой взнос;

2) страховой тариф;

3) страховая стоимость.
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10. Является ли страховая стоимость основой для расчета страховых 

сумм?

1) да;

2) нет;

3) в исключительных случаях.

11. Из каких элементов складывается тарифная ставка?

1) нетто-ставка и нагрузка;

2) нетто-ставка и надбавка;

3) брутто-ставка и нагрузка.

12. Что представляет собой страховая оценка имущества, применя-

емая для целей страхования?

1) страховой взнос;

2) страховая сумма;

3) страховая стоимость.

13. Страховой взнос рассчитывается:

1) страховой тариф – объемный показатель – скидка + надбавка;

2) страховой тариф – объектный показатель – скидка + надбавка;

3) страховой тариф – общественный показатель – скидка + надбавка.

14. Как называется часть ставки, предназначенная для покрытия 

расходов страховщика?

1) скидка;

2) нагрузка;

3) надбавка.

15. Как называется компенсация страхователю за понесенный им 

ущерб?

1) страховое возмещение;

2) страховой взнос;

3) страховой тариф.

16. Распределение страховых взносов по времени уплаты класси-

фицируют:

1) на авансовый, предварительный, единовременный;

2) текущий, предварительный, по отражению в балансе;

3) авансовый, предварительный, по отражению в балансе.
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17. Из чего состоит брутто-ставка?

1) нетто-ставка;

2) нагрузка;

3) оба ответа верны.

18. Нагрузка – это:

1) часть ставки, предназначенная для покрытия расходов страховщика 

и его прибыли;

2) страховая оценка имущества, применяемая для целей страхования;

3) нет верного ответа.

19. Формула страхового взноса представляет собой:

1) страховой тариф – объемный показатель – скидка;

2) страховой тариф – объемный показатель – скидка + надбавка;

3) страховой тариф – объемный показатель + надбавка.

20. Распределение страховых взносов по времени уплаты бывает:

1) авансовое;

2) предварительное;

3) оба ответа верны.

Практическое занятие 4 
Организация деятельности страховых компаний

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции деятельности страховых компаний.

Студент должен знать: 

−	 сущность государственного страхового надзора и его функции;

−	 основные полномочия Федеральной службы РФ по надзору за стра-

ховой деятельностью.

Студент должен уметь определять основные источники правового 

регулирования страховой деятельности.

Вопросы для рассмотрения

1. Источники правового регулирования страховой деятельности.

2. Государственный страховой надзор: понятие и функции.

3. Полномочия Федеральной службы РФ по надзору за страховой де-

ятельностью.

4. Лицензирование страховой деятельности.
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5. Решения Федеральной службы страхового надзора по действующим 

лицензиям страховщиков.

Темы докладов

1. Законодательные акты, регулирующие страховое дело в РФ.

2. Основные положения Закона РФ «Об организации страхового дела 

в РФ» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (в редакции следующих измене-

ний и дополнений).

3. Основные положения частей 1 и 2 Гражданского кодекса РФ (поло-

жения по регламентации страхования).

4. Обзор практики лицензирования и надзора за деятельностью страхо-

вых организаций в РФ.

Тестовые задания

1. Что представляют собой актуарные расчеты?

1) стоимость услуг, оказываемых страховщиком страхователю;

2) стоимость услуг, оказываемых страхователем страховщику;

3) нет верного ответа.

2. Распределение страховых взносов по способу исчисления под-

разделяется:

1) на средний, степенной, высший;

2) средний, степенной, индивидуальный;

3) средний, высший, индивидуальный.

3. Процесс наблюдения и учета факторов, приводящих к страхово-

му случаю, называется:

1) регистрацией риска;

2) рисковым обстоятельством;

3) ситуацией риска.

4. Компенсация страхователю за понесенный им ущерб называется:

1) страховым случаем;

2) страховым возмещением;

3) страховым обеспечением.
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5. Тарифная ставка состоит:

1) из брутто-ставки и нетто-ставки;

2) нетто-ставки и нагрузки;

3) брутто-ставки и нагрузки.

6. Часть ставки, предназначенная для покрытия расходов страхов-

щика, называется:

1) нагрузка;

2) гарантийная надбавка;

3) скидка.

7. За безаварийную работу транспорта предоставляется:

1) нагрузка;

2) гарантийная надбавка;

3) скидка.

8. Страховой взнос исчисляется:

1) исходя из страхового тарифа и объемного показателя;

2) страхового тарифа, объемного показателя и надбавки;

3) страхового тарифа и объемного показателя с учетом надбавок и ски-

док.

9. Распределение страхового взноса по величине подразделяется:

1) на средний, степенной, индивидуальный;

2) необходимый, справедливый, конкурентный;

3) натуральный, постоянный.

10. Регистрацией риска называется:

1) процесс наблюдения и учета факторов, приводящих к страховому 

случаю;

2) процесс принятия решения о страховых выплатах;

3) регистрационный процесс, финансирующий нанесенный ущерб.

11. Оценка стоимости риска представляет собой:

1) материальный ущерб, нанесенный страхователю в результате страхо-

вого случая;

2) определение вероятности наступления события, на случай которого 

проводится страхование;

3) непосредственная компенсация страхователю за понесенный им 

ущерб.
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12. Рисковые обстоятельства, позволяют оценить:

1) события, приводящие к ущербу;

2) стоимостную оценку ущерба;

3) вероятность страхового события.

13. Страховой ущерб представляет собой:

1) материальный убыток, нанесенный страхователю;

2) моральные потери страхователя;

3) физические потери страхователя.

14. Страховое возмещение – это:

1) материальная выгода страхователя;

2) компенсация страхователю за понесенный им ущерб;

3) материальное удовлетворение.

15. Стоимость услуг, оказываемых страховщиком страхователю, оп-

ределяется с помощью:

1) актуарных расчетов;

2) пропорциональных расчетов;

3) аналитических расчетов.

16. Что не является обязательным элементом страхового взноса?

1) страховой тариф;

2) надбавка;

3) скидка.

17. Тарифную ставку называют:

1) нетто-ставкой;

2) нагрузкой;

3) брутто-ставкой.

18. Нетто-ставка в личном страховании состоит:

1) из рискового взноса, гарантийной надбавки;

2) рискового взноса, сберегательной надбавки;

3) рискового взноса, гарантийной надбавки, сберегательного взноса.

19. При исчислении страхового взноса не включается:

1) валовой объем;

2) надбавка;

3) скидка.
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20. Нагрузка представляет собой:

1) часть ставки, предназначенную для покрытия расходов;

2) часть страхового взноса;

3) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы.

21. Что не относится к задачам актуарных расчетов?

1) исследование норм вложения капитала и определение тарифной 

ставки;

2) математическое обоснование расходов на организацию страхова-

ния;

3) анализ отчета о прибылях и убытках.

22. Частота страховых случаев рассчитывается:

1) как отношение страховых событий к объектам страхования;

2) отношение объектов страхования к страховым событиям;

3) нет верного ответа.

Практическое занятие 5
Страховой рынок: классификация и характеристика

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах характе-

ристики и классификации страхового рынка.

Студент должен знать: 

−	 основные виды страхования;

−	 сущность перестрахования и сострахования.

Студент должен уметь: 

−	 рассчитать объем собранной страховой премии;

−	 рассчитать долю страховщика в объеме собранной страховой премии.

Вопросы для рассмотрения

1. Классификация страхования.

2. Обязательное страхование.

3. Добровольное страхование.

4. Перестрахование.

5. Сострахование.

6. Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция 

на страховом рынке.
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7. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков.

8. Учет и отчетность страховщиков.

Темы докладов

1. Состояние и тенденции развития страхового рынка России.

2. Состояние и тенденции развития страхового рынка за рубежом.

3. Внутреннее и внешнее окружение страхового рынка.

4. Проблемы функционирования страхового рынка.

Тестовые задания

1. В основе перестрахования лежит договор, согласно которому: 

1) одна сторона передает полностью страховой риск другой стороне;

2) одна сторона передает частично страховой риск другой стороне; 

3) оба ответа верны. 

2. Процесс, связанный с передачей риска, называют: 

1) перестраховочная цессия; 

2) цедирование риска; 

3) оба ответа верны. 

3. Система страховой ответственности, когда предусматривается 

выплата возмещения в размере ущерба, но не выше страховой сум-

мы, – это: 

1) система действительной стоимости; 

2) система первого риска; 

3) система пропорциональной ответственности. 

4. Франшиза может быть: 

1) условной; 

2) безусловной; 

3) обаответа верны. 

5. Система страховой ответственности, когда устанавливаются две 

страховые суммы, – это: 

1) система дробной части; 

2) система пропорциональной ответственности; 

3) система первого риска. 
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6. Франшиза в переводе с английского языка означает: 

1) льгота; 

2) привилегия; 

3) оба ответа верны. 

7. Франшиза может быть установлена: 

1) в процентах к величине ущерба; 

2) абсолютных или относительных величинах к страховой сумме; 

3) оба ответа верны. 

8. Наиболее простая форма перестрахового договора, когда переда-

ются в перестрахование все без исключения риски по определенному 

виду страхования или группе страхования, – это: 

1) договор убытков; 

2) квотный договор; 

3) договор убыточности.

9. Лицо, передающее обязательства в дальнейшее страхование, – это: 

1) ретроцедент; 

2) ретроцессионарий;

3) перестраховщик. 

10. Дальнейшее перераспределение рисков и сбалансирование обя-

зательств страховщика с целью обеспечения его финансовой устойчи-

вости – это: 

1) страхование; 

2) сострахование; 

3) ретроцессия. 

11. Первой формой заключения договоров, с которой начинается 

история перестрахования, является: 

1) факультативное страхование;

2) облигаторное страхование; 

3) имущественное страхование. 

12. Система дробной части устанавливает:

1) страховую сумму; 

2) страховой взнос; 

3) страховой ущерб. 



27

13. В каком году было создано первое общество перестрахования? 

1) в 1946; 

2) 1817; 

3) 2000. 

14. В какой стране возникло первое общество перестрахования?

1) в Англии; 

2) Германии; 

3) Франции. 

Практическое занятие 6 
Особенности формирования и выполнения договоров 

страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах оформле-

ния и выполнения договоров страхования.

Студент должен знать: 

−	 сущность договора страхования;

−	 порядок оформления страхового полиса.

Студент должен уметь определить величину страховой выплаты.

Вопросы для рассмотрения

1. Сущность и характеристика договора страхования.

2. Характеристика и порядок оформления страхового полиса.

3. Существенные условия и срок договора страхования.

4. Страховые правоотношения и последствия в страховании.

5. Особенности договоров страхования (по каждому виду).

6. Страховая выплата.

Темы докладов

1. Порядок и особенности заключения договоров страхования.

2. Особенности исполнения сторонами обязанностей по договорам 

страхования.

3. Страхуемые и нестрахуемые риски в предпринимательстве и быту.

4. Судебная практика разрешения спорных вопросов по договорам 

страхования.
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Тестовые задания

1. Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается:

1) (Д + Р)/Сэф; 

2) (Д + Сэф)/Р; 

3) Д + Сэф. 

2. Нормальным состоянием финансовой устойчивости страховой 

организации следует считать коэффициент финансовой устойчивости, 

который: 

1) больше 1; 

2) равен 0; 

3) меньше 1. 

3. Франшиза – это предельный минимальный размер: 

1) убытка, на который распространяется страховое покрытие; 

2) прибыли, на которую распространяется страховое покрытие; 

3) затрат на страховое покрытие. 

4. Цедент – это: 

1) перестрахование; 

2) сострахование; 

3) страховой объект;

4) нет правильного ответа. 

5. Тантьема – это: 

1) вид перестрахования; 

2) плата перестраховщика цеденту за возможную полученную прибыль; 

3) размер страхового риска. 

6. Перераспределение рисков и сбалансирование обязательств 

страховщика является целью: 

1) франшизы; 

2) перестрахования; 

3) хеджирования. 

7. Договоры перестрахования бывают: 

1) добровольные и обязательные; 

2) пропорциональные и непропорциональные;

3) оба ответа верны. 
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8. Условную франшизу называют:

1) эксцедентной; 

2) цедентной; 

3) интегральной. 

9. Безусловную франшизу по-другому называют: 

1) эксцедентной; 

2) интегральной; 

3) цедентной. 

10. Перестраховочный брокер: 

1) берет на себя всю роль в передаче риска в перестрахование; 

2) оказывает лишь содействие в этой операции; 

3) не имеет отношение к передаче риска в перестрахование. 

11. Собственное удержание сумм цедента представляет собой: 

1) юридически обоснованный уровень суммы; 

2) экономически обоснованный уровень суммы; 

3) финансово обоснованный уровень суммы. 

12. Какая форма договора передает цеденту свободу принятия ре-

шения?

1) облигаторная; 

2) факультативно-облигаторная; 

3) факультативная. 

13. Сравнительно оптимальный вариант лимита собственного удер-

жания может быть установлен на базе данных за период: 

1) от 2 до 5 лет; 

2) от 5 до 10 лет; 

3) от 10 до 15 лет. 

14. Какой договор представляет собой сделку, касающуюся одного 

риска?

1) факультативный; 

2) облигаторный; 

3) факультативно-облигаторный. 
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Раздел II. Характеристика основных видов страхования

Практическое занятие 7 
Организация личного страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции личного страхования.

Студент должен знать: 

−	 основные понятия в личном страховании;

−	 основные виды личного страхования и его тарифы.

Студент должен уметь: 

−	 рассчитывать вероятность наступления страхового случая;

−	 рассчитывать величину нетто-ставки.

Вопросы для рассмотрения

1. Основные понятия в личном страховании.

2. Характеристика видов личного страхования.

3. Правила страхования от несчастных случаев и болезней.

4. Правила и тарифы страхования жизни (на случай смерти с условием 

выплаты страховой ренты).

5. Правила страхования жизни детей.

Темы докладов

1. История возникновения личного страхования в России.

2. История возникновения личного страхования за рубежом.

3. Проблемы и перспективы развития личного страхования.

4. Правила страхования путешествия.

Задание 1. На момент заключения договора страхования застрахо-

ванный находился в возрасте 25 лет. Срок страхования – 5 лет. На ос-

новании таблицы смертности рассчитать следующие показатели:

− количество умирающих при переходе от возраста 25 лет к возрасту 

30 лет по годам (26, 27, 28, 29, 30 лет);

− вероятность умереть в возрасте 26, 27, 28, 29, 30 лет;

− вероятность дожития лица в возрасте 25 лет до возраста 26, 27, 28, 29, 

30 лет.
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Задание 2. На момент заключения договора страхования застрахо-

ванный находится в возрасте 30 лет. Срок страхования – 10 лет. Опре-

делить вероятность дожития лица до возраста 40 лет, т. е. до окончания 

срока страхования.

Задание 3. Страховая компания обладает страховым фондом в сум-

ме 1200 000 руб. Определить размер страхового фонда, который будет у 

страховой компании через 6 лет при норме доходности 3% в год.

Задание 4. Страховая компания «Омега» желает через 8 лет иметь 

страховой фонд в размере 1400 000 руб. Определить современную стои-

мость страхового фонда, если норма доходности ожидается 4,2% в год.

Задание 5. В.И. Петров, находясь в возрасте 20 лет, заключил дого-

вор страхования на дожитие на срок 15 лет. Определить нетто-ставку на 

дожитие по договору страхования, если норма доходности составляет 

3,1% годовых.

Задание 6. И.И. Сергеев заключил договор страхования на дожитие 

в возрасте 27 лет на срок 5 лет. Страховая сумма составила согласно до-

говору 30 000 рублей. Норма доходности 2,5% годовых.

Рассчитать нетто-ставку на дожитие и размер страхового платежа 

на 100 рублей страховой суммы.

Задание 7. О.И. Смирнова заключила договор страхования на слу-

чай смерти на срок 5 лет. Определите нетто-ставку на случай смерти по 

данному договору, если норма доходности составляет 3,3% годовых.

Задание 8. С.И. Петрова заключила договор страхования на случай 

смерти на срок 10 лет. Страховая сумма по договору составила 25 000 руб-

лей. Норма доходности – 3,1% годовых. Рассчитать нетто-ставку на слу-

чай смерти по данному договору и размер страхового платежа.

Методические рекомендации

Расчет тарифных ставок по страхованию жизни производится на 

основании данных таблицы смертности при использовании методов 

долгосрочных финансовых исчислений, в частности, дисконтирова-

ния таблицы смертности составляются государственными органами 

статистики с определенной периодичностью на основе информации, 

собранной в результате переписи населения.
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На основании таблицы можно рассчитать следующие показатели:

1) d
x
 – количество умирающих при переходе от возраста х к возрас-

ту х + п: 
,nxxx lld +−=

где xl  – количество лиц, доживающих до возраста х лет; nxl +  – коли-

чество лиц, доживающих до возраста х + п. 

Пример. Согласно приведенной таблице смертности (табл. 1) до 

возраста 40 лет доживают 88 565 человек, до возраста 40 + 1 год дожи-

вают 88 246 человек, тогда количество умирающих при переходе от воз-

раста 40 лет к возрасту 41 год составит

d
40

 = 88 565 – 88 246 = 319 человек;

2) q
x
  – вероятность смерти в возрасте х лет

;
x

x
x l

dq =  

в нашем примере d
x
 = d
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3) Р
x
  –  вероятность дожития лица в возрасте х лет до возраста 

(х + 1) лет
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x

x
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в данном примере:
=+1xl  88 246 человек,
=xl  88 565 человек,

тогда
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Cостраховая компания, заключая договор страхования, получает 

периодические страховые взносы, а поскольку выплаты по договору 

страхования производятся через определенное время, то страховщик  

в течение этого времени имеет временно свободные денежные средства 

в виде страхового фонда. Эти временно свободные денежные средства 

страховщик временно инвестирует и получает определенный доход. 

При расчете нетто-ставки берется плановая норма доходности i в %.

Имея современную стоимость фонда и зная норму доходности, 

можно рассчитать будущую стоимость страхового фонда через п лет.
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Будущая стоимость страхового фонда = современная стоимость 

страхового фонда, умноженная на (1 + i)п.

Для того чтобы определить современную стоимость будущей вы-

платы, применяется дисконтируемый множитель: 

.
)1(

1
n

n

i
v

+
=

Это величина, обратная норме доходности. 

Пример. По договору страхования на дожитие, заключенному на 

10 лет на сумму 30 000 руб., через 10 лет необходимо выплатить при 

окончании срока действия договора и при дожитии лица 30 000 руб.

Сколько нужно иметь сегодня денег в фонде, чтобы при норме до-

ходности 3,2% выплатить через 10 лет 30 000 руб.?

Современная стоимость = ( )
.89821

032,01
100030
10 рубvS =

+
⋅=⋅  

При расчете нетто-ставки на дожитие используется следующая 

формула:
,nxnxn vPE ⋅=

где xn E  – нетто-ставка на дожитие; xn P  – вероятность дожития лица 

в возрасте х лет до возраста (х + п) лет; v – дисконтируемый множитель.

Пример. Женщина в возрасте 30 лет заключила договор страхова-

ния на дожитие на сумму 25 000 руб. на срок 5 лет, норма доходности – 

3,5%. Используя таблицу смертности, можно рассчитать вероятность 

дожития женщины в возрасте 30 лет до возраста 35 лет.

,988,0
94989
93847

30

530
305 === +

l
lP      

( )
,842,0

035,01
1

5
5 =

+
=v  

подставляем данные в формулу:

5
Е

30
 = 83,0842,0988,0 =⋅ 0,83

– это нетто-ставка на дожитие на 100 руб. страховой суммы. Следова-

тельно, платеж составит

5,207
100

83,025000 =⋅  руб.

Нетто-ставка на случай смерти определяется по другой формуле:

,... 1
3

2
2

1
1

x

n
nxxxx

xn l
vdvdvdvdA ⋅++⋅+⋅+⋅

= −+++
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где d – количество умирающих при переходе от возраста х к возрасту 

х + 1 год; nv  – дисконтируемый множитель; xl  – количество лиц, до-

живших до возраста х лет.

Пример. Мужчина в возрасте 20 лет заключил договор страхования 

на случай смерти на срок 5 лет на сумму 40 000 руб. при норме доход-

ности 3,0% годовых.

1. Определяем количество умирающих за каждый год жизни муж-

чины:

...
.2119580796018
,2059601896223
,1999622396422
,1859642296607
,1669660796773

252425

242324

232223

222122

212021

=−=−=
=−=−=
=−=−=
=−=−=
=−=−=

lld
lld
lld
lld
lld

 2. Определяем страховой платеж, который единовременно уплатит 

мужчина при заключении договора:

.6,3
100

009,000040 =⋅  

Для расчета математических резервов студенты должны ознако-

миться с соответствующим разделом учебника. Математические резер-

вы рассчитываются для того, чтобы определить, сколько нужно денег 

для выплаты страховой суммы через определенный период времени. 

Расчет резервов производится по формуле
( ),kn

kxknk vPSV −
+− ⋅⋅=

где V
k
 – математический резерв на период времени k.

Пример. Произвести расчет математического резерва по страхова-

нию на дожитие за 1 год, 3 года на основе следующих данных: страхо-

вая сумма – 20 000 руб., возраст застрахованного – 28 лет, срок страхо-

вания – 5 лет, норма доходности – 3,2%.

1. Определяем математический резерв на момент времени 1 год:

( );15
128151

−
+− ⋅⋅= vPSV

;9955,0
95218
94786

28

128
12815 === +

+− l
lP

( )
.882,0

032,01
1

4
4 =

+
=v
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Подставляем данные в формулу

V
1
 = 20 000×0,9955×0,882 = 17 560 руб.

Таблица 1

Учебная таблица смертности

Возраст х
Число доживающих
до возраста х лет (L

x
) Возраст х

Число доживающих
до возраста х лет (L

x
)

18 97028 46 89560

19 96918 47 89012

20 96773 48 88424

21 96607 49 87799

22 96422 50 87064

23 96223 51 86174

24 96018 52 85229

25 95807 53 84237

26 95586 54 83199

27 95357 55 82041

28 95218 56 80953

29 95169 57 79809

30 94989 58 78605

31 94786 59 77339

32 94588 60 75999

33 94384 61 74439

34 94187 62 72749

35 93847 63 70917

36 93563 64 68936

37 93225 65 66702

38 92922 66

39 92596 67

40 92246 68

41 91872 69

42 91473 70

43 91046

44 90588

45 90096
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2. Определяем математический резерв на момент времени три года
( );35

328353
−

+− ⋅⋅= vPSV  

;995,0
95218
94786

28

31

28

328
32835 ==== +

+− l
l

l
lP  

( )

( ) ;939,0
065,1
1

032,01
1

2
35 ==

+
=−v  

.руб69518939,0995,0000203 =⋅⋅=V  .руб68618939,09955,0000203 =⋅⋅=V  

Практическое занятие 8
Организация имущественного страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции имущественного страхования.

Студент должен знать основные понятия и виды имущественного 

страхования.

Студент  должен  уметь определять страховой платеж и страховое 

возмещение.

Вопросы для рассмотрения

1. Основные понятия в имущественном страховании.

2. Характеристика видов имущественного страхования.

3. Общие правила имущественного страхования граждан.

4. Правила страхования строений граждан.

5. Правила страхования домашнего имущества.

6. Правила страхования имущества предприятий, переданного в залог 

(ипотеку).

7. Тарифы в имущественном страховании (для юридических и физи-

ческих лиц).

Темы докладов

1. История возникновения имущественного страхования в России.

2. История возникновения имущественного страхования за рубежом.

3. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования.
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Страхование имущества 
Страхование имущества предприятий и граждан

Задание 1. И.И. Иванов заключил договор страхования имущес-

тва сроком на 1 год на сумму 80 000 руб. Тарифная ставка 0,40 руб. со 

100 руб. страховой суммы. За непрерывность страхования предоставле-

на скидка 10%. Через 5 месяцев после заключения договора в резуль-

тате пожара имущество И.И. Иванова полностью сгорело. Определить 

страховой платеж и страховое возмещение И.И. Иванову. Имущество 

застраховано от всех рисков, страховой платеж внесен полностью.

Задание 2. А.А. Сидоров заключил договор страхования на жилой 

дом стоимостью 1200 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка состав-

ляет 0,9 руб. со 100 руб. страхового тарифа.

Через два месяца после заключения договора дом сгорел в результа-

те грозы. Эксперт оценил пригодные к использованию остатки: фунда-

мент – 100 000 руб., кирпич – 28 000 руб. Определить страховой платеж 

и возмещение.

Задание 3. ООО «Пакс» заключило договор страхования имущества 

сроком на 1 год на сумму 440 тыс. руб. В договоре предусмотрена безуслов-

ная франшиза в размере 2,6%, за что предоставлена скидка к тарифу 10%. 

Тарифная ставка составляет 3 руб. 60 коп. со 100 руб. страховой суммы.

Через полгода после заключения договора в результате стихийного 

бедствия ООО «Пакс» понесло ущерб в сумме 80 000 руб. Определить 

сумму страхового возмещения и страховой платеж.

Задание 4. Предприятие заключило договор страхования имущест-

ва сроком на 10 месяцев. Страховая сумма – 620 тыс. рублей. Тарифная 

ставка – 3 руб. 10 коп. со 100 руб. страховой суммы. Так как договор за-

ключен на 10 месяцев, то тарифная ставка составляет 85% от годовой. 

По договору предусмотрена условная франшиза 2,2%. Через 3 месяца 

в результате стихийного бедствия предприятие понесло ущерб в сумме 

405 000 руб. Определить страховой взнос и страховое возмещение.

Задание 5. Предприятие «Омега» заключило договор страхования 

на стоимость товаров, находящихся на складе, на сумму 660 000 руб. на 

1 год. Страховая тарифная ставка составила 4,8% от страховой суммы. 

За наличие страховых выплат по предыдущим договорам предостав-



38

лена надбавка к тарифной ставке 2,4%. Определить страховой взнос  

и сумму страхового возмещения, если известно, что в результате пожа-

ра сгорела часть товара на сумму 40 000 руб.

Задание 6. ООО «Родос» заключило договор страхования имущест-

ва на 590 000 руб. сроком на 1 год.

Тарифная ставка – 3% от страховой суммы. За наличие выплат по 

предыдущим договорам предусмотрена надбавка к тарифу 15%. Дого-

вором предусмотрена безусловная франшиза 2%, за что предоставлена 

скидка к тарифу 5%. Ущерб от стихийного бедствия составил 72 000 руб. 

Определить страховой взнос и возмещение.

Методические рекомендации

Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться с соответс-

твующим разделом учебника. 

Известно, что расчет страхового платежа производится путем ум-

ножения страховой суммы на страховой тариф. Страховой тариф мо-

жет быть установлен в твердой сумме или в % к страховой сумме.

За непрерывность страхования, отсутствие или наличие страховых 

возмещений, использование франшизы к страховой тарифной ставке 

может применяться скидка или надбавка. При использовании в договоре 

страхования франшизы (применяют при страховании имущества орга-

низациями) сумма возмещения определяется следующим образом:

1) при использовании условной франшизы (невычитаемой) срав-

нивается сумма условной франшизы с ущербом. Если ущерб больше 

условной франшизы, то он полностью оплачивается; если условная 

франшиза больше ущерба, то последний вообще не оплачивается;

2) при использовании безусловной франшизы (вычитаемой) из 

суммы ущерба вычитается сумма безусловной франшизы и разница 

подлежит оплате, но если сумма безусловной франшизы больше ущер-

ба, то возмещение не оплачивается.

Если в договоре страхования франшиза не предусмотрена, то воз-

мещение выплачивается следующим образом: из страховой суммы вы-

читается стоимость пригоднs[ к использованию остатков и разность 

подлежит возмещению.

Пример. ООО «Сибирские огни» заключило договор страхования 

имущества на сумму 425 000 руб. Срок страхования – 1 год, тарифная 
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ставка составила 1 руб. 20 коп. со 100 руб. страховой суммы. Договором 

страхования предусмотрена безусловная франшиза – 3%, за что пре-

дусмотрена скидка – 10%. Во время стихийного бедствия ООО «Си-

бирские огни» понесло ущерб в сумме 78 000 руб. Определить сумму 

страхового платежа и рассчитать размер страхового возмещения, под-

лежащий выплате.

Решение

1. Определяем скидку к тарифу: 

1,20×10% = 0,12 руб.

2. Рассчитываем тарифную ставку со скидкой: 

1,20 – 0,12 = 1,08 руб.

3. Определяем сумму страхового платежа: 

(425 000×1,08)/100 = 4590 руб. 

4. Рассчитываем сумму безусловной франшизы:

 425 000×3% = 12 750 руб.

5. Определяем сумму возмещения: 

78 000 – 12 750 = 65 250 руб. 

Так как франшиза безусловная, то выплата составит 65 250 руб. 

Страхование имущества предприятий,  
в том числе сельскохозяйственных

Методические рекомендации

Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий имеет 

свои особенности.

Объектами страхования имущества сельскохозяйственных пред-

приятий являются урожай сельскохозяйственных культур, многолетние 

плодовые, лесные и многие другие насаждения, поголовье сельскохо-

зяйственных животных, строения, сооружения, сырье, материалы и т. д.

Отличительные особенности имеет страхова ние урожая и страхо-

вание животных, поэтому мы рассмотрим более подробно эти два вида 

страхования.

По страхованию урожая действует наиболее широкий объем стра-

ховой ответственности: от засухи, недостатка тепла, вымерзания, бури, 

нападения насекомых, вредителей, от болезней.

На государственных и коллективных предприятиях страховая оцен-

ка урожая определяется на основе средней урожайности с 1 га за пред-

шествующие 5 лет и действующих цен.
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Арендные и фермерские хозяйства могут выбирать варианты стра-

хования:

− исходя из среднего урожая за 5 лет;

− трех средних лет из 5 лет;

− планируемой урожайности;

− урожайности, предусмотренной в договоре аренды.

На государственных и коллективных предприятиях уровень воз-

мещения потерь (т. е. предел) определен в размере 70%. Арендные  

и фермерские хозяйства самостоятельно определяют уровень страхового 

возмещения при заключении договора страхования, но не более 90%.

При страховании животных действует следующий объем страховой 

ответственности: на случай падежа, гибели или вынужденного убоя от 

стихийных бедствий, пожаров и инфекционных заболеваний. Живот-

ные подлежат страхованию в размере 70% от балансовой стоимости.

Страхование имеющегося у граждан в хозяйстве крупного рогатого 

скота и лошадей производится на тех же условиях, что и страхование 

хозяйств. Однако оценка их стоимости производится по государствен-

ным закупочным ценам.

Мелких хозяйственных животных (овцы, козы, свиньи, семьи пчел) 

можно застраховать добровольно в полной стоимости вместе с домаш-

ним имуществом и строениями.

Пример 1. Коллективное предприятие в 2009 году заключило дого-

вор страхования на урожай двух видов основной продукции – рожь и 

пшеницу исходя из средней урожайности за 5 лет. Урожайность с 1 га за 

последние пять лет по этим видам продукции составила (табл. 2):

Таблица 2

Урожайность продукции (2004–2008)

                                        Год
Вид продукции 2004 2005 2006 2007 2008

Рожь, с 1 га 15 14 13 15 16

Пшеница, с 1 га 14 14 16 15 15

Площадь посева: рожь – 700 га, пшеница – 1200 га. Закупочная 

цена на рожь – 120 руб. за 1 ц, на пшеницу – 150 руб. за 1 ц.

Установлен предел ответственности по возмещению ущерба – 70%. 

Страховой тариф по ржи – 0,28, по пшенице – 0,32 со 100 руб. страхо-

вой суммы.
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В 2009 г. урожайность составила: рожь – 14 ц с 1 га, пшеница – 13 ц 

с 1 га. Определите страховой взнос и возмещение по обеим культурам.

Решение

1. Определяем среднюю урожайность ржи за последние пять лет: 

(15 + 14 + 13 + 15 + 16) : 5 = 14,6.

2. Определяем среднюю урожайность пшеницы за последние пять 

лет: 

(14 + 14 + 16 + 15 + 15) : 5 = 14,8.

3. Находим страховую сумму, на которую застрахован урожай (пла-

нируемая урожайность):

− рожь: 14,6×700×120 = 1 226 400 руб.;

− пшеница: 14,8×120×150 = 2664 000 руб.

4. Рассчитываем величину страхового взноса:

− рожь: (1266 400×0,28) : 100 = 3433,92 руб.;

− пшеница: (2664 000×0,32) : 100 = 8524,80 руб.

5. Определяем фактическую урожайность за 2009 год:

− рожь: 14×700×120 = 1176 000 руб.

− пшеница: 13×1200×150 = 2340 000 руб.

6. Рассчитываем сумму ущерба от недоурожая:

− рожь: 1226 400 – 1176 000 = 50 400 руб.

− пшеница: 2664 000 – 2340 000 = 324 000 руб.

7. Возмещение составит:

− рожь: 50 400×70% = 35 280 руб.

− пшеница: 324 000×70% = 226 800 руб.

Всего 262 080 руб.

Пример 2. В хозяйстве граждан имеется 40 голов крупного рогатого 

скота от 1 до 2 лет. По статистическим данным, средний живой вес жи-

вотных этого возраста составляет 320 кг. Государственная закупочная 

цена – 45 руб. за 1 кг живого веса. Тарифная ставка составляет 0,15 руб. 

со 100 руб. страховой суммы. Требуется определить сумму страхового 

взноса, которую уплатят хозяева этих животных.

Решение

1. Рассчитываем стоимость одного животного исходя из закупоч-

ной цены:

320 кг×45 руб. = 14 400 руб.



42

2. Определяем стоимость всех животных исходя из закупочной цены:

40×14 400 = 576 000 руб. – это страховая сумма.

3. Находим величину страхового взноса:

(576 000×0,15) / 100 = 864 руб.

Пример 3. Сельскохозяйственное предприятие имеет на балансе 

120 голов крупного рогатого скота балансовой стоимостью 2016 000 руб. 

Им был заключен договор страхования на 2006 год. Страховой тариф со-

ставил 0,18 руб. со 100 руб. страховой суммы (от всех страховых собы-

тий). В июле в результате грозы погибло три единицы крупного рогатого 

скота балансовой стоимостью 48 600 руб. Рассчитать сумму страхового 

взноса и сумму возмещения, полученную сельхозпредприятием. 

Решение

1. Определяем страховую сумму по договору страхования:

2016 000×70% = 1411 200 руб.

2. Рассчитываем сумму страхового взноса, которую уплатит сель-

хозпредприятие:

(1411 200×0,18) / 100 = 2540,16 руб.

3. Определяем сумму страхового возмещения:

48 600×70% = 34 020 руб.

Задание 1. Сельскохозяйственное предприятие заключило дого-

вор страхования на урожай белокочанной капусты и моркови, исходя 

из средней урожайности за 5 лет. Урожайность белокочанной капусты  

и моркови за последние 5 лет составила (табл. 3):

Таблица 3

Урожайность (2004–2008)

                                                   Год 

Вид продукции
2004 2005 2006 2007 2008

Белокочанная капуста, с 1 га 20 21 20 23 22
Морковь, с 1 га 18 19 17 21 20

Закупочная цена: белокочанная капуста – 12 руб. за 1 ц; морковь – 

10 руб. за 1 ц. Площадь посева: белокочанная капуста – 100 га; мор-

ковь – 120 га. Фактическая урожайность: белокочанная капуста – 19 ц 

с 1 га; морковь – 17 ц с 1 га. Страховой тариф: белокочанная капуста – 

0,14 руб.; морковь – 0,16 руб. со 100 руб. страховой суммы.
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Рассчитать величину страхового взноса и сумму страхового возме-

щения, если договором предусмотрен предел ответственности страхов-

щика 85%.

Задание 2. Сельскохозяйственное предприятие заключило договор 

страхования на урожай овса. Средняя урожайность овса за 5 лет соста-

вила 24 ц с 1 га. Площадь посева составляет 1400 га. Закупочная цена 

овса – 135 руб. за 1 ц. Фактический урожай овса составил 22 ц с 1 га. 

Договором предусмотрен предел ответственности страховщика 80%.

Рассчитайте сумму страхового взноса, если страховой тариф уста-

новлен 0,25 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Задание 3. Государственное предприятие заключило договор стра-

хования урожая пшеницы с выплатой страхового возмещения при на-

ступлении страхового события – 70% от величины ущерба. Средняя 

урожайность за последние пять лет составила 19 ц с 1 га. Площадь по-

сева – 1250 га. Закупочная цена пшеницы – 140 руб. за 1 ц. Фактичес-

кая урожайность – 20,5 ц с 1 га. Страховой тариф – 0,33 руб. со 100 руб. 

страховой суммы.

Определить сумму страхового платежа и сумму страхового воз-

мещения.

Задание 4. В хозяйствах граждан имеются 30 голов крупного рога-

того скота и 20 лошадей. Средний вес 1 единицы крупного рогатого 

скота – 260 кг и 1 лошади – 340 кг. Закупочная цена крупного рогатого 

скота – 43 руб. за 1 кг, лошади – 60 руб. за 1 кг.

Определить сумму страхового платежа, если страховой тариф со-

ставил: по крупному рогатому скоту – 1,12 руб. со 100 руб. страховой 

суммы; по лошадям – 0,90 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Задание 5. Животноводческое предприятие имеет на балан-

се 300 единиц крупного рогатого скота балансовой стоимостью 

4950 000 руб. Им был заключен договор страхования на 2009 год, со-

гласно которому страховой тариф составил 0,25 руб. со 100 руб. страхо-

вой суммы. В течение августа заболели и погибли 20 единиц крупного 

рогатого скота балансовой стоимостью 295 000 руб.

Рассчитать сумму страхового платежа и величину страхового воз-

мещения.
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Задание 6. А.А. Петрова заключила договор страхования на коро-

ву и 10 овец. Вес коровы – 300 кг (статистические данные) и вес всех 

овец – 260 кг. Закупочная цена крупного рогатого скота – 40 руб. за 

1 кг, овец – 35 руб. за 1 кг живого веса.

Рассчитать сумму страхового взноса, если страховой тариф соста-

вил: корова – 1,10 руб. со 100 руб. страховой суммы; овцы – 0,70 руб. со 

100 руб. страховой суммы.

Страхование транспортных средств

Методические рекомендации

Страхование транспортных средств – это разновидность имущест-

венного страхования.

Страхование транспортных средств осуществляется по разным сис-

темам:

– по системе первого риска;

– системе пропорциональной ответственности;

– действительной стоимости.

Также может быть использована франшиза при заключении дого-

вора страхования с юридическими лицами.

В транспортном страховании широко используется система скидок 

и надбавок (в практике обычно используются повышающие, понижа-

ющие коэффициенты).

При выполнении заданий следует учесть, что система первого рис-

ка подразумевает выплату страхового возмещения в размере ущерба, но 

не выше страховой суммы. При страховании по системе пропорцио-

нальной ответственности возмещение рассчитывается по формуле

( ) ,
Ц
УCB ⋅

=

где В – возмещение; С – страховая сумма; У – ущерб; Ц – страховая 

стоимость.

Задания с использованием франшизы выполняются аналогично 

приведенным выше.

Задание 1. Автомобиль застрахован по системе первого риска на один 

год на сумму 75 000 руб. Страховой тариф – 4 руб. 10 коп. со 100 руб. 

страховой суммы. При заключении договора владельцу была предостав-
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лена скидка в размере 15% за безаварийность. В результате аварии ущерб 

составил 24 000 руб. Рассчитать сумму страхового платежа.

Задание 2. Автомобиль застрахован по системе пропорциональ-

ной ответственности на сумму 105 000 руб. Стоимость автомоби-

ля 100 000 руб. Ущерб страхователя в результате пожара составил 

48 000 руб. Определить сумму страхового возмещения. 

Задание 3. Рассчитать размер страхового платежа и страхового воз-

мещения, если известно следующее.

Хозяйствующий субъект застраховал трактор и бульдозер на один 

год на сумму 520 000 руб.

Ставка страхового тарифа – 2 руб. 80 коп. со 100 руб. страховой 

суммы.

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза 

1,5%, при которой предоставляется скидка к тарифу 0,4%.

Фактический ущерб страхователя – 140 000 руб.

Задание 4. Хозяйствующий субъект застраховал транспортные 

средства на один год на сумму 350 000 руб. Ставка страхового тарифа – 

0,6% от страховой суммы. По договору страхования предусмотрена ус-

ловная франшиза от 2%, скидка к тарифу – 0,8%. Фактический ущерб 

составил 40 000 руб. Рассчитать размер страхового платежа и страхово-

го возмещения.

Задание 5. Определить сумму страхового платежа и возмещения, 

если известно следующее.

Автомобиль застрахован по системе первого риска на один год на 

сумму 90 000 руб.

Страховой тариф – 3 руб. 60 коп. со 100 руб. страховой суммы.

В результате стихийного бедствия ущерб составил 45 000 руб.

Стоимость автомобиля составила 100 000 руб.

Задание 6. Автомобиль застрахован по системе пропорциональ-

ной ответственности на сумму 160 000 руб. Стоимость автомобиля 

180 000 руб. Ущерб страхователя в результате аварии составил 60 000 руб. 

Определить сумму страхового возмещения.

Задание 7. Орлов Игорь Петрович застраховал автомобиль ВАЗ-

2106, кузов № 123850, двигатель № 540218, государственный № ___, 
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год выпуска – 2000, техпаспорт № 58, стр. № 41258, действительной 

стоимостью 85 000 руб. на сумму 65 000 руб. Кроме того, вместе с ав-

томобилем застрахована магнитола «Pioneеr» стоимостью 3000 руб. на 

сумму 2500 руб. 

Тарифная ставка на основные риски (повреждение, угон) – 7%. 

Договор заключен 8 июня 2009 года. 18 августа того же года произошло 

столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 в результате дождя (скользкий 

асфальт). Виновное лицо – водитель ВАЗ-2110 С.А. Петренко 

В результате столкновения автомобилю нанесен ущерб: помята 

левая передняя дверь, разбито стекло в левой задней двери и лобовое 

стекло. Предварительная сумма ущерба – 8000 руб.

1. Оформить договор страхования.

2. Заполнить заявление о страховом случае.

3. Составить акт на поврежденное имущество.

Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.

Страхование грузов

Методические рекомендации

Данный вид страхования является одним из основных. В зависи-

мости от вида перевозимого груза и транспортного средства страхов-

щики анализируют все возможные риски и определяют страховую та-

рифную став ку по каждому конкретному страхователю.

На страховую тарифную ставку влияют следующие факторы:

– вид груза (массовый груз, хрупкий груз и т. д.);

– вид транспорта (морской, речной, ж/д, автомобильный).

Кроме того, предоставляются скидки и надбавки: надбавки за каж-

дые 1000 км; за перевозку на открытой или закрытой платформе, кузо-

ве, палубе; за каждую перевалку.

Скидки: за вооруженную охрану; большой объем грузов.

Размер возмещения по страховым случаям зависит от размера 

ущерба, страховой суммы и размера страховой ответственности и оп-

ределяется по формуле

( ) ,
оС
СРФУВ ⋅+−=

где У – сумма причиненного ущерба в результате страхового случая; 

Ф – величина безусловной франшизы; Р – расходы страхователя по 
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уменьшению ущерба; С – страховая сумма застрахованного груза; С
о
 – 

общая страховая стоимость застрахованного груза с учетом транспорт-

ных расходов и фрахта. 

Пример. ЗАО «Тамара» заключило договор страхования на перево-

зимый автомобильным транспортом груз (алкогольные напитки). Сто-

имость груза составила 1375 000 руб. Груз перевозился в открытом ку-

зове. Покупатель – ООО «Исток» находится в г. Самаре, расстояние до 

которого 1850 км. Договором страхования предусмотрена безусловная 

франшиза 1,5%. Охрана не предусмотрена. 

По пути следования в результате дорожно-транспортного проис-

шествия груз пострадал на сумму 28 000 руб. Расходы, связанные со 

спасением груза, составили 1500 руб. Определить страховой тариф, 

рассчитать сумму страхового взноса и определить сумму страхового 

возмещения. Общая страховая стоимость груза с учетом транспортных 

расходов 1396 000 руб.

Решение

1. Для расчета тарифной ставки используем тарифные ставки, при-

веденные в табл. 4 (рассчитываются в каждой страховой компании на 

основании методик). Так как это алкогольные напитки и автомобиль-

ный транспорт, то базовая тарифная ставка – 0,7%.

2. Определяем надбавку к тарифной ставке (скидок нет):

0,05%×2 = 0,1% (за каждые 1000 км);

0,2% (открытый кузов). 

Итого: 0,3%.

3. Страховая тарифная ставка общая составит:

0,7% + 0,3% = 1%.

4. Рассчитываем страховой взнос:

1375 000×1%= 13 750 руб.

5. Рассчитываем сумму безусловной франшизы:

1375 000×1,5% = 20 625 руб.

6. Определяем сумму страхового возмещения по формуле

( )
оС
СРФУВ ⋅+−=

В = (28 000 – 20 625 + 1500)×(1375 000 / 1396 000) = 8875×0,98 = 

= 8697 руб. 50 коп.
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Задание 1. ОАО «Сибирьстрой» заключило договор страхования на 

перевозимый груз (алкогольные напитки) железнодорожным транс-

портом из г. Самары в г. Ростов-на-Дону на одну перевозку с 10.04.09 

по 15.05.09. Расстояние по показателям ООО «МАЗКОН» по железной 

дороге составляет 2480 км. Груз перевозится на открытой платформе, 

4 вагона, вооруженная охрана не предусмотрена. По пути следования 

предусмотрена 1 перевалка. Стоимость груза составила 38 250 000 руб.

Определить страховой тариф и сумму страхового взноса.

Задание 2. ООО «Триумф» заключило договор страхования на пере-

возимый автомобильным транспортом груз (фарфор). Стоимость груза 

составила 2470 000 руб. Груз перевозится в брезентовом фургоне. Покупа-

тель – ООО «Искра», г. Пенза, расстояние до которого составляет 1720 км. 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза – 1,5%. 

По пути следования в результате ДТП груз пострадал на сумму 45 000 руб., 

за его удаление выплачена з/плата – 2700 руб., затраты на бензин – 200 руб. 

Общая страховая стоимость груза – 2525 600 руб. Определить страховой 

тариф, страховой взнос, сумму ущерба и возмещения.

Таблица 4

Тарифные ставки по страхованию грузов

Вид груза
Вид транспорта

автомо-
бильный

ж/д речной

Массовый (навалочный) груз 0,5 0,4 0,35

Промышленное оборудование 0,55 0,45 0,4

Промышленные товары 0,6 0,5 0,45

Продовольственные товары 0,6 0,5 0,5

Алкогольные напитки, спирт, сигареты 0,7 0,6 0,6

Скоропортящиеся продукты 1,0 0,9 1,1

Электроника 0,8 0,6 0,6

Хрупкий, бьющийся груз 0,8 0,7 0,7

Задание 3. ООО «Пластконструкция» застраховало груз на сум-

му 48 250 000 руб., перевозимый речным транспортом из г. Тюмени  

в г. Сургут. По пути предусмотрена перегрузка на другой речной транс-

порт. Груз находится на открытой палубе, предусмотрена вооруженная 
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охрана. Груз – электронное оборудование. Общая страховая стоимость 

груза с учетом транспортных расходов и фрахта составила 50 400 000 руб. 

По пути произошел страховой случай (груз пострадал от стихийного 

бедствия на сумму 560 000 руб.). При заключении договора предусмот-

рена безусловная франшиза – 1%.

Определить страховой взнос и сумму возмещения.

Таблица 5

Надбавки

Надбавки
Увеличение 

тарифа

За каждые 1000 км пробега (для ж/д и автотранспорта) +0,05
За перевозку на открытой платформе, в открытом кузове 
или на палубе

+0,2

За перевозку в полувагоне, в брезентовом фургоне 
или на закрытой палубе

+0,15

Каждая перевалка +0,1

Таблица 6

Скидки

Скидки Коэффициент уменьшения

Вооруженная охрана 0,25
Страхование больших объемов грузов 
(от 3 вагонов в одном ж/д составе)

0,5

Практическое занятие 9
Организация страхования ответственности

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции страхования ответственности.

Студент должен знать: 

−	 понятие страхования ответственности;

−	 основные виды страхования ответственности.

Студент  должен  уметь определять величину страхового взноса, 

страхового тарифа и страхового возмещения.
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Вопросы для рассмотрения

1. Понятие страхования ответственности.

2. Характеристика видов страхования ответственности.

3. Правила страхования гражданской ответственности юридических  

и физических лиц.

4. Правила страхования животных.

5. Правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.

6. Правила добровольного автомобильного страхования.

7. Страховые тарифы в системе автогражданской ответственности.

Темы докладов

1. История развития страхования ответственности в России и за рубе-

жом.

2. Проблемы и перспективы развития страхования ответственности.

3. Содержание Федерального закона РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств».

4. Правила страхования финансовых (предпринимательских) рисков.

Задание 1. С. П. Иванов заключил договор страхования гражданс-

кой ответственности на легковой автомобиль ГАЗ-3110 сроком на один 

год стоимостью 190 000 руб. на сумму 60 000 руб.

Определить страховой взнос.

Задание 2. ООО «Ария» заключило договор страхования гражданс-

кой ответственности на автомобиль «Газель» грузоподъемностью 3 тон-

ны на сумму 80 000 руб. и на автобус ПАЗ на сумму 260 000 руб. сроком 

на один год.

Определить размер страхового взноса.

Задание 3. Белоярская АЭС заключила договор страхования ответс-

твенности за радиоактивное воздействие сроком на один год в разме-

ре 300 000 руб. по каждому риску: от риска за причинение вреда жизни  

и здоровью третьих лиц и от риска загрязнения окружающей среды. За 

наличие аварий в предыдущие годы страховщик применил повышаю-

щий коэффициент к 1-му риску – 1,2, ко 2-му риску – 2,4. Определить 

размер страхового взноса (см. также табл. 7).
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Задание 4. Предприятие «Химфармзавод» заключило договор стра-

хования ответственности юридических лиц перед третьими лицами  

в размере 500 000 руб. сроком на один год по следующим рискам:

– пожар, взрыв газа, используемого в производственных целях, иму-

щественный ущерб;

– авария производственного оборудования, приведшая к его аварий-

ному выходу из рабочего состояния, имущественный и физический 

ущерб.

Страховщик по первому риску применил понижающий коэффици-

ент – 0,4, так как не было страховых случаев; по второму риску – повы-

шающий коэффициент – 1,3, так как по предыдущим договорам были 

выплаты в связи с производственными авариями.

В результате производственной аварии повреждено оборудование. 

Имущественный ущерб составил 290 000 руб.

Определить страховой тариф, страховой взнос, страховое возме-

щение.

Страховщик имеет право применять к указанным ниже в табл. 8 та-

рифным ставкам повышающие (от 1,1 до 5,0) или понижающие (от 0,2 

до 1,0) коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения степени страхового риска.

Таблица 7

Тарифные ставки страхования ответственности  

за радиоактивное воздействие

Наименование риска
Тарифная ставка, в % 
от страховой суммы

Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц 2,65

Причинение вреда имуществу юридических 
и физических лиц

3,00

Загрязнение окружающей среды 2,40
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Таблица 8

Тарифные ставки по страхованию ответственности юридических лиц 

перед третьими лицами

№ 
п/п

Наименование риска
Тарифная став-
ка, в % от стра-

ховой суммы

1
Пожар, взрыв газа, используе-
мого в производственных целях

Имущественный ущерб 2,58

Физический ущерб 0,86

2
Авария водопроводных, тепло-
вых, отопительных и канализа-
ционных систем

Имущественный ущерб 2,25

Физический ущерб 0,75

3

Авария производственного 
или технологического обо-
рудования, приведшая к его 
аварийному выходу из рабочего 
состояния

Имущественный ущерб 1,92

Физический ущерб 0,64

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным став-

кам повышающие (от 1,0 до 3,0) или понижающие (от 0,1 до 1,0) коэф-

фициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих существен-

ное значение для определения степени страхового риска.

Методические рекомендации

Особенностью данного вида страхования является порядок опре-

деления в договоре страховой суммы, которая называется лимитом 

ответственности. В страховании ответственности объект страхования 

имущественной оценки не имеет.

В соответствии с методическими рекомендациями органов страхо-

вого надзора страховые организации рассчитывают базовые страховые 

тарифные ставки по различным видам страхования ответственности.  

К страховым тарифным ставкам могут применяться повышающие  

и понижающие коэффициенты.

Страховое возмещение, как правило, не может превышать страхо-

вую сумму. Однако страховое возмещение может превысить страховую 

сумму в том случае, если страховщик возмещает страхователю расходы, 

произведенные страхователем для уменьшения убытков, подлежащих 

возмещению страховщиком.

Пример. Предприятие, занимающееся производством изделий, за-

ключило договор страхования ответственности юридических лиц перед 
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третьими лицами с лимитом ответственности 850 000 руб. по каждому 

риску сроком на один год от следующих рисков:

– авария водопроводных, тепловых, отопительных и канализацион-

ных систем – имущественный и физический ущерб;

– авария производственного или технологического оборудования, 

приведшая к его выходу из рабочего состояния, – имущественный 

ущерб.

Страховщик по первому риску применил повышающий коэффи-

циент – 1,2, так как по предыдущему договору имела место выплата 

страхового возмещения по страховому случаю.

По второму риску страховщик применил понижающий коэффици-

ент – 0,6.

Через шесть месяцев в результате скрытого дефекта в деталях про-

изошла авария производственного оборудования. Имущественный 

ущерб составил 250 000 руб.

Определить страховой взнос, страховую премию и сумму страхово-

го возмещения.

Решение

1. Рассчитываем страховой тариф по первому риску – имуществен-

ный ущерб:

2,25%×1,2 = 2,7%.

2. Рассчитываем страховой тариф по первому риску – физический 

ущерб:

0,75%×1,2 = 0,9%.

3. Рассчитываем страховой тариф по второму риску – имуществен-

ный ущерб:

1,92%×0,6 = 1,15%.

4. Определяем сумму страхового взноса:

– первый риск – имущественный ущерб: 

850 000×2,7% = 22 950 руб.;

– первый риск – физический ущерб: 

850 000×0,9% = 7650 руб.

– второй риск – имущественный ущерб: 

850 000×1,15% =9775 руб.

Итого по договору: 

22 950 + 7650 + 9775 = 40 375 руб.
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5. Рассчитываем сумму страхового возмещения.

Страховое возмещение составит 250 000 руб. в пределах страховой 

суммы, но в размере ущерба.

Практическое занятие 10
Организация обязательного государственного страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции обязательного государственного страхования.

Студент должен знать: 

−	 общие положения обязательного страхования;

−	 основные принципы обязательного государственного страхования.

Студент должен уметь пользоваться общими правилами и подхо-

дами в страховании.

Вопросы для рассмотрения

1. Общие положения в обязательном страховании.

2. Принципы и субъекты обязательного государственного страхования.

3. Общие правила и подходы в страховании представителей отдельных 

профессий.

4. Нормативное регулирование обязательного государственного стра-

хования.

Темы докладов

1. История возникновения и необходимость обязательного страхования.

2. Состояние и тенденции развития обязательного государственного 

страхования в РФ.

3. Состояние и тенденции развития обязательного страхования за ру-

бежом.

Тестовые задания

1. Объектом личного страхования является: 

1) жизнь, здоровье и трудоспособность человека;

2) движимое и недвижимое имущество человека; 

3) ущерб и убытки, нанесенные организации. 

2. К разновидностям личного страхования относятся: 

1) семейное страхование жизни и страхование детей; 
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2) страхование к бракосочетанию и семейное страхование жизни;

3) оба ответа верны. 

3. Личное страхование включает в себя: 

1) страхование жизни от несчастных случаев и болезней; 

2) медицинское страхование; 

3) оба ответа верны.

4. При страховании детей от несчастных случаев страховое событие 

наступает в случае: 

1) окончания срока договора; 

2) травмы, смерти, тяжелого отравления; 

3) травмы, полученной в быту или на производстве. 

5. При страховании жизни срок договора составляет: 

1) от 1 месяца до 5 лет; 

2) от 1 месяца до 1 года; 

3) от 1 месяца до 20 лет. 

6. Страхование объектов личности, с помощью которого осущест-

вляется страховая защита семейных доходов граждан, – это: 

1) медицинское страхование; 

2) имущественное страхование; 

3) личное страхование. 

7. Личное страхование подразделяется на виды: 

1) страхование жизни; 

2) страхование от несчастных случаев; 

3) оба ответа верны. 

8. Объектом личного страхования является:

1) жизнь, здоровье, трудоспособность человека;

2) имущественные интересы; 

3) ответственность.

9. Срок договора страхования отдельных рисков при личном стра-

ховании составляет: 

1) от 1 месяца; 

2) от 1 года; 

3) от 6 месяцев. 
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10. Срок договора страхования от несчастных случаев составляет:

1) от 1 года до 5 лет; 

2) от 1 месяца до 5 лет;

3) от 1 месяца до 1 года. 

11. Личное страхование – это: 

1) страхование однородных объектов; 

2) страхование объектов личности, с помощью которого осуществляет-

ся страховая защита семейных доходов граждан; 

3) способ возмещения убытков, понесенных физическим или юриди-

ческим лицом. 

12. К объектам личного страхования не относится: 

1) жизнь и здоровье человека; 

2) трудоспособность человека; 

3) урожай сельскохозяйственных культур. 

13. К видам личного страхования не относится: 

1) страхование жизни; 

2) коллективное страхование трудящихся от несчастных случаев;

3) страхование строительно-монтажных рисков. 

14. Несчастный случай – это: 

1) травма или любое другое событие, в результате которого застрахо-

ванный получил увечья или повреждения при исполнении им обя-

занностей по трудовому договору; 

2) хроническое или острое заболевание застрахованного; 

3) отрасль страхования, в котором объектом страховых взаимоотноше-

ний выступает имущество в различных видах. 

15. От несчастных случаев не страхуют: 

1) лицо, имеющее профессиональное заболевание; 

2) лицо, которое имеет полис этой же или другой страховой компании; 

3) лицо, трудовая деятельность которого не относится к опасным про-

фессиям. 

16. По форме выплаты страхового обеспечения личное страхование 

бывает: 

1) краткосрочное и долгосрочное; 

2) коллективное и индивидуальное; 
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3) с единовременной выплатой страховой суммы и выплатой в форме 

ренты. 

17. Классифицирование на индивидуальное и коллективное стра-

хование осуществляется: 

1) по длительности страхового обеспечения; 

2) количеству лиц, указанных в договоре;

3) объему риска. 

18. По какому виду страхования страховым событием является 

травма, полученная на производстве или в быту в результате несчаст-

ного случая? 

1) страхование жизни; 

2) страхование от несчастных случаев;

3) имущественное страхование. 

19. Страховой тариф по страхованию жизни составляет:

1) от 0,5 до 20%; 

2) от 0,5 до 10%; 

3) от 0,5 до 3%. 

20. Личное страхование – это: 

1) страхование объектов личности; 

2) страхование ответственности; 

3) страхование имущества. 

Раздел III. Характеристика обязательного 
социального страхования

Практическое занятие 11
Организация обязательного социального страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции обязательного социального страхования.

Студент должен знать: 

−	 понятие и принципы обязательного социального страхования;

−	 права и обязанности страховщика, страхователя и застрахованных 

лиц.
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Студент  должен  уметь определять факторы риска наступления 

страхового случая.

Вопросы для рассмотрения

1. Понятие и принципы осуществления обязательного социального 

страхования.

2. Страховое обеспечение в сфере обязательного социального страхо-

вания.

3. Права и обязанности страхователей и застрахованных.

4. Права и обязанности страховщиков.

5. Источники и основания в обязательном социальном страховании.

6. Содержание Федерального закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об ос-

новах обязательного социального страхования».

7. Содержание Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании».

Темы докладов

1. Сущность и необходимость обязательного социального страхова-

ния.

2. История развития обязательного социального страхования.

3. Состояние и тенденции развития обязательного социального стра-

хования.

4. Нормативное регулирование основных видов обязательного соци-

ального страхования.

Тестовые задания 

1. Страхование имущества является одной из подотраслей имущес-

твенного страхования, объектом которого выступает: 

1) жизнь, трудоспособность, здоровье человека; 

2) имущественные интересы; 

3) гражданская ответственность. 

2. Какие виды имущества могут быть застрахованы при имущест-

венном страховании?

1) здания, сооружения, товарно-материальные ценности; 

2) предметы интерьера, мебель, обстановка; 

3) оба ответа верны. 
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3. Страхование автомобиля от ущерба включает: 

1) повреждение или уничтожение автомобиля; 

2) хищение автомобиля; 

3) ДТП. 

4. Страхование автомобиля от угона проводится на случай: 

1) противоправных действий третьих лиц; 

2) хищения (кражи) автомобиля; 

3) ДТП. 

5. По страхованию средств воздушного транспорта могут быть за-

страхованы: 

1) воздушные суда, запасные части; 

2) оборудование и снаряжение, установка и перевозка на борту; 

3) все элементы, связанные с воздушным транспортом. 

6. При имущественном страховании страхуются виды имущества: 

1) мебель, обстановка; 

2) рукописи, чертежи; 

3) драгоценные металлы, камни. 

7. Страховая сумма определяется: 

1) отдельно по каждому объекту; 

2) по совокупности объектов; 

3) оба ответа верны. 

8. Основанием для расчета сумм ущерба служат данные: 

1) договора; 

2) полиса; 

3) страхового акта. 

9. Договоры страхования грузов заключаются:

1) на разовую перевозку; 

2) на перевозки в течение определенного периода;

3) оба ответа верны. 

10. Договор страхования строительных объектов заключается: 

1) с поставщиками; 

2) подрядчиками; 

3) страхователями. 
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11. Срок действия договора страхования от вынужденного простоя:

1) от 1 года до 3 лет; 

2) от 15 дней до 12 месяцев; 

3) от 6 месяцев до 1 года. 

12. По страхованию урожая сроком договора является: 

1) 6 месяцев; 

2) 1 сезон; 

3) 1 год. 

13. Сроком договора страхования воздушных и водных судов яв-

ляется:

1) время выполнения рейса; 

2) 1 год; 

3) плановый период. 

14. В виды имущественного страхования не входит: 

1) страхование домашнего имущества; 

2) страхование строительно-монтажных рисков;

3) страхование от несчастных случаев. 

15. При страховании имущества индивидуальных предпринимате-

лей срок страхования составляет: 

1) от 3 месяцев до 1 года;

2) от 1 года до 3 лет; 

3) 1 год. 

16. Не подлежит имущественному страхованию следующее иму-

щество юридических лиц: 

1) документы и деловые книги;

2) инструменты; 

3) оборудование. 

17. Аббревиатура КАРГО означает:

1) страхование воздушных судов; 

2) страхование кредитов; 

3) транспортное страхование грузов. 
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18. Аббревиатура КАСКО означает:

1) страхование воздушных судов; 

2) страхование кредитов; 

3) транспортное страхование грузов. 

19. Страховым событием страхования кредитов является:

1) предъявление имущественных претензий; 

2) непогашение оговоренных сумм; 

3) вероятность риска непогашения кредита. 

20. Страховой тариф при страховании предприятий от вынужден-

ного простоя: 

1) 0,2–5%;

2) 1–5%; 

3) 0,2–1%.

Практическое занятие 12
Организация медицинского страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции медицинского страхования.

Студент должен знать: 

−	 принципы обязательного медицинского страхования;

−	 субъекты и виды добровольного медицинского страхования.

Студент  должен  уметь рассчитать сумму страхового платежа 

и страхового возмещения.

Вопросы для рассмотрения

1. Система медицинского страхования в России.

2. Обязательное медицинское страхование: принципы и программа.

3. Фонды и субъекты обязательного медицинского страхования.

4. Добровольное медицинское страхование: субъекты и виды.

5. Правила страхования профессиональной ответственности медицин-

ских работников.

6. Правила добровольного медицинского страхования.
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Темы докладов

1. История возникновения медицинского страхования.

2. Состояние и тенденции развития медицинского страхования в РФ.

3. Содержание Закона РФ «О медицинском страховании граждан  

в РФ» от 28 июня 1991 г. № 1499-1.

Тестовые задания

1. Медицинское страхование может быть:
1) специальным и коллективным;
2) обязательным и добровольным;
3) прямым и косвенным.

2. Медицинское страхование – это форма:
1) правовой защиты населения;
2) социальной защиты населения;
3) защиты имущественных интересов.

3. Субъектами обязательного медицинского страхования являются:
1) граждане;
2) страхователи;
3) оба ответа верны.

4. Страховые медицинские организации – это:
1) юридические лица, осуществляющие медицинское страхование;
2) юридические лица, осуществляющие медицинское страхование по 

государственной лицензии;
3) юридические лица, осуществляющие медицинское страхование по 

приказу Минфина.

5. Тариф страховых взносов обязательного медицинского страхо-
вания равен:
1) 1,7% к фонду оплаты труда;
2) 3,6% к фонду оплаты труда;
3) 5,2% к фонду оплаты труда.

6. Страховой медицинский полис – это:
1) документ, подтверждающий наличие договора по обязательному 

страхованию;
2) документ, подтверждающий получение лицензии;

3) оба ответа верны.
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7. Основные показатели медицинского обеспечения:

1) норматив посещений амбулаторно-поликлинического учреждения;

2) норматив количества дней лечения;

3) оба ответа верны.

8. Первый уровень страхования в системе обязательного медицин-

ского страхования:

1) Территориальный фонд ОМС;

2) Федеральный фонд ОМС;

3) Региональный фонд ОМС.

9. ОМС основывается на следующих принципах:

1) всеобщности, государственности;

2) некоммерческого характера, всеобщности, государственности;

3) некоммерческого характера, государственности.

10. Обязаны ли застрахованные лица иметь полис ОМС?

1) обязаны;

2) не обязаны;

3) это личное дело каждого застрахованного.

11. Тариф страховых взносов по медицинскому страхованию со-

ставляет:

1) 1,6% к фонду оплаты труда;

2) 2,6% к фонду оплаты труда;

3) 3,6% к фонду оплаты труда.

12. Средняя длительность госпитализации составляет:

1) 5,7 дня на 1000 человек;

2) 11,4 дня на 1000 человек;

3) 17,1 дня на 1000 человек.

13. Управление собранными средствами осуществляется:

1) только ТФОМС;

2) только ФФОМС;

3) как ТФОМС, так и ФФОМС.

14. Обязательное медицинское страхование входит:

1) в личное страхование;

2) страхование ответственности;

3) имущественное страхование.
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15. Субъекты медицинского страхования:

1) граждане РФ;

2) лица без гражданства РФ;

3) оба ответа верны.

16. Основные показатели программы медицинского обеспечения:

1) длительность обслуживания;

2) максимальная длительность приема;

3) максимальная длительность госпитализации.

17. Застрахованными по обязательному медицинскому страхова-

нию могут быть:

1) граждане РФ и лица, не имеющие гражданства РФ;

2) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ;

3) оба ответа верны.

18. Целью обязательного медицинского страхования является:

1) сбор страховых взносов;

2) сбор страховых взносов и предоставление за счет собранных средств 

медицинской помощи на законодательно установленных условиях;

3) предоставление медицинской помощи.

19. Юридические лица, осуществляющие медицинское страхова-

ние по государственной лицензии:

1) страховые медицинские организации; 

2) страхователи; 

3) застрахованные.

20. По результатам заключенного договора выдается:

1) договор страхования;

2) страховой медицинский полис;

3) соглашение о медицинском страховании.

Практическое занятие 13
Организация деятельности страховых медицинских 

компаний

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции деятельности страховых медицинских компаний.
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Студент должен знать основы деятельности страховых медицинс-

ких компаний.

Студент должен уметь: 

−	 рассчитать среднедушевой норматив;

−	 рассчитать дифференцированный среднедушевой норматив.

Вопросы для рассмотрения

1. Основы деятельности страховых медицинских организаций.

2. Основы деятельности медицинских учреждений.

3. Характеристика договора обязательного медицинского страхова-

ния.

Темы докладов

1. Состояние и условия функционирования страховых медицинских 

организаций.

2. Медицинские услуги в РФ. Качество и проблемы развития.

3. Медицинские услуги за рубежом. Качество и проблемы.

Задание 1. Определить объем средств, передаваемых филиалом № 1 

территориального фонда обязательного медицинского страхования стра-

ховой медицинской организации на оплату медицинских услуг застрахо-

ванным за апрель 2009 года, на основе данных: К
ин

 = 1,3; К
пз

 = 0,9.

1. Численность застрахованных в медицинском учреждении – 

13 500 человек, в том числе:

– дети от 0 до 2 лет – 1100 человек;

– дети от 3 до 15 лет – 900 человек;

– трудоспособное население – 9500 человек;

– старше трудоспособного возраста – 2000 человек.

2. Сумма средств, собранных за предыдущий месяц, – 

2850 млн руб.

3. Сумма расходов на оказание медицинской помощи за март – 

560 млн руб.

4. Расходы на ведение дел – 330 млн руб.

5. Численность населения территории 120 000 человек.

Задание 2. Определить объем средств, передаваемых филиалом № 3 

г. Самары ТФОМС страховой медицинской организации на оплату ме-
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дицинских услуг застрахованным за июль 2009 года на основе данных: 

К
ин

 = 1,2; К
пз

 = 1,1.

1. Численность застрахованных в медицинском учреждении – 

21 000 человек, в том числе:

– дети от 0 до 2 лет – 800 человек;

– дети от 3 до 15 лет – 2600 человек;

– трудоспособное население – 16 400 человек;

– старше трудоспособного возраста – 1200 человек.

2. Сумма средств, собранных за июнь, – 3940 млн руб.

3. Сумма расходов на оказание медицинской помощи за июнь – 

780 млн руб.

4. Расходы на ведение дел – 420 млн руб.

5. Численность населения территории 160 000 человек.

Методические рекомендации

Объем средств, ежемесячно передаваемых ТФОМС страховым 

медицинским организациям на оплату медицинских услуг застрахо-

ванным, определяется числом застрахованных в данной организации  

и среднедушевым нормативом финансирования (Н
ф
),  который рас-

считывается в порядке, утвержденном ОМС и согласованном с Мин-

здравом РФ и Минфином РФ.

1. Среднедушевой норматив (Н
ф
) определяется по формуле

,
нас

взвдсм
ф Ч

ОРС
Н

−−
=  ,

где С
см

 – сумма средств, собранных фондом за месяц; Р
вд

 – расходы 

на ведение дел; О
вз

 – отчисления для восполнения страхового запаса, 

,2⋅= мпвз РО   где Р
мп

 – расходы на оказание медицинской помощи за 

предыдущий месяц; Ч
нас

 – численность населения.

2. Дифференцированный среднедушевой норматив (Н
фд

)  для фи-

лиалов фонда (выравнивание средств ОМС в пределах территории) оп-

ределяется с применением коэффициентов:
,финпзфд НККН ⋅⋅=  

где K
пз

 – коэффициент предыдущих затрат (определяется на основа-

нии финансовых отчетов об исполнении бюджетов здравоохранения); 

К
ин

 –  коэффициент индексации (согласовывается с органами испол-

нительной власти, профессиональными ассоциациями при наличии 

дополнительных средств).
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3. Дифференцированный среднедушевой норматив (Н
дс

) для фи-

нансирования страховых медицинских организаций определяется по 

формуле 
,фдпвдс НКН ⋅=  

где К
пв

 – средний коэффициент половозрастных затрат (табл. 3).

Таблица 9

Коэффициенты половозрастных затрат

Группы населения по возрасту
Возраст, 

лет

Коэффициент потребления

мужчины женщины в среднем

Моложе трудоспособного возраста
0–2

3–15
1,504
0,691

1,268
0,595

1,383
0,641

Трудоспособного возраста
16–54
16–59

0,987 1,045
1,014
1,014

Старше трудоспособного возраста 55–60 1,456 1,145 1,235

Население в целом 1 1 1

Пример. Определить объем средств, передаваемых ТФОМС (фи-

лиал № 4 г. Самары) страховой медицинской организации на оплату 

медицинских услуг застрахованным за август 2004 года, если известно 

следующее: К
пз

 = 0,9; К
ин

 = 1,2.

1. Численность застрахованных в медицинском учреждении – 

12 000 человек, в том числе:

– дети от 0 до 2 лет – 1 000 человек;

– дети от 3 до 15 лет – 800 человек; 

– трудоспособное население – 10 000 человек;

– старше трудоспособного возраста – 200 человек. 

2. Сумма средств, собранных за июль, – 2450 тыс. руб.

3. Сумма расходов на оказание медицинской помощи за июль – 

420 тыс. руб.

4. Расходы на ведение дел – 720 тыс. руб.

5. Численность населения территории – 140 000 человек.

Решение

1. Рассчитаем среднедушевой норматив: 

36,6
140000

72024202450 =−⋅−=фН  
руб.
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2. Определяем среднедушевой дифференцированный норматив для 

филиала:

Н
фд

 = 6,36×1,2×0,9 = 6,87 руб.

3. Определяем дифференцированный среднедушевой норматив для 

финансирования страховой медицинской организации 

Н
сд

 (0–2) = 6,87×1,383 = 9,5 руб.;

Н
сд

 (3–15) = 6,87×0,641 = 4,40 руб.;

Н
сд

 (труд. население) = 6,87×1,014 = 6,97 руб.;

Н
сд

 (нетруд. население) = 6,87×1,235 = 8,48 руб.

4. Определяем общий объем средств, необходимых медицинской 

страховой организации на август. Для этого перемножаем количество 

застрахованных лиц на дифференцированный среднедушевой норма-

тив по группам населения:

дети от 0 до 2 лет: 9,5×1000 человек = 9500 руб.

дети от 3 до 15 лет: 4,4×800 человек = 3250 руб.

Трудоспособное: 6,97×10000 = 69 700 руб.

Старше трудоспособного: 8,48×200 человек = 1696 руб.

Итого объем средств 84 416 руб.

Практическое занятие 14
Организация пенсионного страхования

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции пенсионного страхования.

Студент должен знать понятие обязательного пенсионного страхо-

вания и основных участников его правоотношений.

Студент должен уметь: 

−	 определять величину страховых взносов;

−	 определять факторы риска наступления страхового случая.

Вопросы для рассмотрения

1. Понятие обязательного пенсионного страхования.

2. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхо-

ванию.

3. Обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионно-

му страхованию.

4. Негосударственное пенсионное страхование.
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5. Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсион-

ному обеспечению.

6. Организационно-правовое регулирование в системе пенсионного 

обеспечения.

Темы докладов

1. Пенсионное страхование за рубежом.

2. Проблемы и перспективы развития пенсионного страхования  

в России.

3. Нормативное регулирование пенсионного страхования.

Тестовые задания

1. Объектом страхования ответственности выступает.

1) ответственность перед третьими физическими и юридическими ли-

цами;

2) жизнь, здоровье и трудоспособность человека;

3) ущерб и убытки населения.

2. К страхованию кредитов относятся:

1) добровольное страхование рисков погашения кредита и ответствен-

ности заемщиков;

2) риск инфляции и форс-мажор;

3) оба ответа верны.

3. Договор страхования гражданской ответственности заключается 

на срок:

1) от 5 до 20 лет;

2) от 15 дней до 12 месяцев;

3) от 1 месяца до 1 года.

4. Объектом страхования от вынужденного простоя производства 

является простой производства в результате:

1) банкротства;

2) пожара, аварий;

3) реорганизации.

5. Тарифная ставка страхования от вынужденного простоя произ-

водства:

1) 0,2–5%;
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2) 5–10%;

3) 10–20%.

6. Отрасль страхования, где объектом выступает ответственность 

между третьими физическими и юридическими лицами вследствие ка-

кого-либо действия либо бездействия, – это:

1) страхование ответственности;

2) личное страхование;

3) имущественное страхование.

7. Страхование ответственности включает:

1) страхование кредита;

2) страхование от вынужденного простоя производства;

3) оба ответа верны.

8. Срок договора страхования от вынужденного простоя произ-

водства составляет:

1) от 15 дней до 6 месяцев;

2) от 15 дней до 12 месяцев;

3) от 6 до 12 месяцев.

9. Страховой тариф от вынужденного простоя составляет: 

1) 0,2–1%;

2) 0,2–3%;

3) 1–2%.

10. Срок договора страхования гражданской ответственности со-

ставляет:

1) 1 месяц;

2) 1 год;

3) 6 месяцев.

11. Страхование ответственности – это:

1) страхование объектов личности, с помощью которого осуществляет-

ся страховая защита семейных доходов граждан;

2) отрасль страхования, где объектом страхования является ответствен-

ность перед третьими лицами;

3) отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений вы-

ступает имущество в различных видах.
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12. В виды страхования ответственности не входит страхование:

1) кредита;

2) гражданской ответственности;

3) от несчастных случаев.

13. При заключении договора страховой ответственности могут 

быть установлены лимиты:

1) на одно страховое событие;

2) на несколько страховых событий;

3) оба ответа верны.

14. Страхование кредита – это:

1) добровольное страхование рисков непогашенного кредита;

2) совокупность выделенных и зарезервированных запасов в натураль-

ной или денежной форме;

3) способ возмещения убытков, понесенных физическим или юриди-

ческим лицом.

15. Страхование гражданской ответственности предприятия – это:

1) страхование, предусматривающее поведение страховщика во время 

страхования;

2) совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 

страховщика по страховым выплатам;

3) совокупность видов страхования, предусматривающих возмещение 

убытков от какой-либо деятельности.

16. Объектом страхования ответственности является:

1) страхование жизни и здоровья;

2) страхование ответственности перед третьими лицами;

3) страхование имущества.

17. К какому виду страхования относится страхование ответствен-

ности по Гражданскому кодексу РФ?

1) личному;

2) медицинскому;

3) имущественному.
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18. На какой срок осуществляется страхование гражданской от-

ветственности?

1) на 6 месяцев;

2) 1 год;

3) 3 года.

19. Агрегативный лимит – это:

1) максимально возможное возмещение на одного пострадавшего;

2) максимально возможное возмещение в течение срока действия од-

ного договора;

3) минимальное возмещение на одного пострадавшего.

20. Страховым событием по страхованию кредита является:

1) непогашение заемщиком кредита в установленный срок;

2) непогашение заемщиком процентов по кредиту;

3) претензии к заемщику.

Практическое занятие 15
Организация социального страхования от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах организа-

ции социального страхования от несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний.

Студент должен знать общие сведения о социальном страховании 

от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Студент должен уметь определять величину страховых выплат.

Вопросы для рассмотрения

1. Общие сведения о социальном страховании от несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний.

3. Участники правоотношений, принципы и терминология в системе 

социального страхования от несчастных случаев.

3. Основания и условия выплат в системе социального страхования от 

несчастных случаев.

4. Права, обязанности застрахованного в системе социального страхо-

вания от несчастных случаев.
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5. Финансовое регулирование и контроль в системе социального стра-

хования от несчастных случаев.

Темы докладов

1. Страхование от несчастных случаев и профессиональных болезней 

за рубежом.

2. Проблемы и перспективы развития страхования от несчастных слу-

чаев и профессиональных болезней в РФ.

Тестовые задания 

1. На какой срок осуществляется страхование ответственности 

вследствие вынужденного простоя производства?

1) от 15 дней до 12 месяцев;

2) от 6 до 12 месяцев;

3) от 1 до 12 месяцев.

2. Профессиональное заболевание – это:

1) хроническое или острое заболевание застрахованного;

2) травма, полученная на производстве;

3) инвалидность.

3. Травма или другое событие, в результате которого застрахован-

ный получил увечья или повреждения, относится:

1) к хроническому заболеванию;

2) несчастному случаю;

3) инвалидности.

4. Страховым событием при страховании гражданской ответствен-

ности является:

1) непогашение заемщиком кредита в установленный срок;

2) простой производства;

3) предъявление страхователю имущественных претензий о возмеще-

нии ущерба.

5. Тарифная ставка при страховании гражданской ответственности 

составляет:

1) 0,1–5%;

2) 0,2–6%;

3) 0,3–7%.
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6. Страхование ответственности – отрасль страхования, где объ-

ектом является ответственность перед третьими лицами из-за какого-

либо действия или бездействия:

1) страховщика;

2) страхователя;

3) выгодоприобретателя.

7. Видом страхования ответственности является:

1) страхование кредитов;

2) страхование жизни;

3) страхование от несчастных случаев.

8. Страхование гражданской ответственности осуществляется на 

срок:

1) 6 месяцев;

2) 1 год;

3) 5 лет.

9. Максимально возможное возмещение в страховании ответствен-

ности в течение срока действия одного договора – это:

1) нагрузка страхователя;

2) агрегативный лимит;

3) страховая премия.

10. При страховании ответственности страхователь... от уголовной 

или административной ответственности за причиненный ущерб треть-

им лицам:

1) освобождается;

2) не освобождается.

11. Страхование кредита относят:

1) к страхованию ответственности;

2) личному страхованию;

3) оба ответа верны.

12. Страхование гражданской ответственности предусматривает 

страховой тариф:

1) 0,1–3%;

2) 0,2–6%;

3) 0,3–9%.
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13. Максимально возможное возмещение в течение срока действия 

договора – это:

1) агрегативный лимит;

2) максимальный лимит;

3) минимальный лимит.

14. Страховая выплата, производимая только в пределах заранее ус-

тановленной страховой суммы, носит название:

1) агрегативный лимит;

2) минимальный лимит;

3) лимит ответственности страховщика.

15. Вид страхования, где объектом страхования являются имущест-

венные интересы страхователя, связанные с ответственностью за вред, 

причиненный третьим лицам в результате ошибки при исполнении 

профессиональных обязанностей:

1) имущественное страхование:

2) страхование гражданской ответственности;

3) страхование профессиональной ответственности.

16. Гражданский кодекс РФ относит страхование ответственности:

1) к личному страхованию;

2) имущественному страхованию;

3) медицинскому страхованию.

17. Лимитом ответственности страховщика называется:

1) максимальный предел выплачиваемых страховщиком премий;

2) максимальный предел выплачиваемых страховщиком сумм возме-

щения;

3) размер страховой премии.

18. Размер страховой премии устанавливается в рублях:

1) с единицы транспортного средства;

2) с мощности двигателя;

3) в зависимости от максимальной скорости.
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19. По договору страхования предпринимательского риска может 

быть застрахован предпринимательский риск:

1) страховщика;

2) страхователя;

3) выгодоприобретателя.

20. Объектом страхования ответственности являются... интересы 

страхователей.

1) личные;

2) имущественные;

3) оба ответа верны.

21. Заключение договора страхования ответственности обеспечи-

вает страховую защиту лицам, которые стали участниками:

1) ДТП;

2) правовых взаимоотношений по возмещению вреда;

3) события с нанесением вреда жизни и здоровью.

22. Объектом страхования ответственности является: 

1) гражданско-правовая ответственность; 

2) имущественные интересы; 

3) жизнь, здоровье. 

23. При страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства размеры страховых премий зависят:

1) от вида транспортного средства, его марки; 

2) территории эксплуатации транспортного средства; 

3) оба ответа верны. 

24. При страховании профессиональной ответственности объект 

страхования зависит от осуществления деятельности:

1) нотариальной; 

2) детективной; 

3) оба ответа верны.

25. Страхование ответственности – это: 

1) самостоятельная сфера страховой деятельности; 

2) форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека;

3) вторичное распределение риска. 
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Практическое занятие 16
Особенности организации страхования в зарубежных 

странах

Цель занятия – сформировать знания, умения в вопросах страхова-

ния в зарубежных странах.

Студент  должен  знать особенности зарубежных страховых рын-

ков.

Студент должен уметь проводить актуарные расчеты.

Вопросы для рассмотрения

1. Страховой рынок США.

2. Страховой рынок Великобритании.

3. Страховой рынок Германии.

Темы докладов

1. История и тенденция развития страхового рынка США.

2. История и тенденция развития страхового рынка Великобритании.

3. История и тенденция развития страхового рынка Германии.

4. История, состояние и перспективы взаимодействия отечественных 

и зарубежных страховых организаций.

Тестовые задания 

1. Жизнь, здоровье и трудоспособность – это объекты:

1) медицинского страхования; 

2) личного страхования; 

3) страхования ответственности. 

2. Страхование на срок от 1 года до 5 лет относится: 

1) к среднесрочному: 

2) краткосрочному; 

3) долгосрочному. 

3. К страхованию жизни не относится: 

1) страхование на случай смерти; 

2) страхование на случай дожития; 

3) медицинское страхование. 
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4. Какова процентная ставка при страховании детей от несчастных 

случаев? 

1) от 0,5 до 10%; 

2) от 0,5 до 5%; 

3) от 0,5 до 3%. 

5. Объектом личного страхования является: 

1) жизнь; 

2) здоровье; 

3) оба ответа верны. 

6. В договор страхования жизни может быть включен: 

1) выгодоприобретатель; 

2) актуарий; 

3) сюрвейер. 

7. Видом личного страхования является: 

1) страхование кредитов; 

2) страхование от несчастных случаев; 

3) страхование домашнего имущества. 

8. Травма или любое другое событие, из-за которого застрахован-

ный получил увечье или повреждение, – это:

1) несчастный случай; 

2) профессиональное заболевание;

3) оба ответа верны. 

9. Обеспечение по личному страхованию осуществляется в виде: 

1) пособия по нетрудоспособности; 

2) страховых выплат; 

3) оба ответа верны. 

10. Страховой тариф при страховании жизни составляет: 

1) 0,5–1%; 

2) 0,5–3%; 

3) 1–5%.
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3. ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ

1. Страхование отдельных рисков относится: 

1) к личному страхованию; 

2) страхованию ответственности; 

3) имущественному страхованию. 

2. Несчастным случаем считается: 

1) травма; 

2) событие, в результате которого застрахованный получил увечье; 

3) оба ответа верны. 

3. Страховым событием личного страхования является: 

1) дожитие до определенного возраста, наступление смерти;

2) получение различных увечий; 

3) оба ответа верны. 

4. Имущественное страхование бывает: 

1) добровольное; 

2) обязательное; 

3) оба ответа верны. 

5. Объектом страхования сельскохозяйственных предприятий яв-

ляется:

1) поголовье сельскохозяйственных животных; 

2) производственная линия; 

3) оба ответа верны. 

6. Срок договора страхования домашнего имущества составляет: 

1) от 1 месяца; 

2) от  1 года; 

3) от 6 месяцев.

7. Страховой тариф от уплаченной страховой суммы при страхова-

нии транспортных средств составляет: 

1) 0,1–0,5%;

2) 0,5–1%;

3) 1–12%.
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8. Срок договора страхования строений составляет:

1) от 1 месяца;

2) 1 год;

3) от 5 лет.

9. В состав имущества входят: 

1) деньги, автомобили, имущественная ответственность; 

2) деньги, ценные бумаги, имущественные права;

3) недвижимость, имущественная ответственность.

10. В случае страхования кредитов договор страхования может быть 

заключен: 

1) только на 1 год; 

2) на срок действия кредитного договора;

3)  только на 6 месяцев.

11. Страхование от стихийного бедствия является имущественным, 

если: 

1) застраховано имущество; 

2) застрахована имущественная ответственность; 

3) этот вид страхования не является имущественным.

12. Какой вид страхования относится к имущественному страхова-

нию? 

1) страхование животных; 

2) страхование отдельных рисков; 

3) страхование жизни.

13. На какой срок заключается договор страхования имущества 

предприятия? 

1) от 15 дней до 12 месяцев;

2) от 1 месяца до 1 года; 

3) от 1 года до 20 лет. 

14. Страховой тариф страхования домашнего имущества составляет: 

1) 5–20%; 

2) 1–5%; 

3) 1–12%. 
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15. Обязательное медицинское страхование входит в отрасль:

1) личного страхования;

2) имущественного страхования;

3) страхования косвенных потерь.

16. К какому уровню страховщиков относятся страховые и меди-

цинские учреждения?

1) к первому уровню;

2) второму уровню;

3) третьему уровню.

17. Договор на предоставление медицинских услуг – это:

1) соглашение, по которому медицинское учреждение обязуется 

предоставить застрахованному контингенту медицинскую помощь;

2) добровольное страхование рисков непогашенного кредита;

3) осуществление медицинского страхования по государственной ли-

цензии.

18. Субъектами медицинского страхования являются:

1) граждане, страхователи;

2) страховые медицинские организации;

3) оба ответа верны.

19. Базовая программа обязательного медицинского страхования 

предусматривает следующую помощь:

1) амбулаторно-поликлиническую;

2) стационарную;

3) оба ответа верны.

20. Медицинское страхование бывает:

1) только добровольное;

2) только обязательное;

3) как обязательное, так и добровольное.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обязательное социальное страхование – это часть государствен-

ной системы социальной защиты населения, спецификой которой 

является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 

страхование работающих граждан от возможного изменения матери-

ального и (или) социального положения, том числе и по не завися-

щим от них обстоятельствам.

Социальное страхование представляет собой систему создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, на-

правленных на компенсацию и минимизацию последствий изменения 

материального и (или) социального положения работающих граждан, 

а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных категорий 

граждан вследствие трудового увечья или профессионального забо-

левания и других заболеваний, инвалидности, травмы, беременности 

и родов, потери кормильца, а также наступления старости, необходи-

мости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лече-

ния и наступления иных установленных законодательством РФ соци-

альных страховых рисков, подлежащих социальному страхованию.

Принцип обязательности в равной степени распространяется на 

страхователя и страховщика. Страхователь обязан вносить страховые 

платежи по действующим ставкам.  Страховщик  обязан выплачивать 

страховое возмещение во всех предусмотренных страховых случаях. 

Социальное страхование проводится на основе соответствующих зако-

нодательных актов, в которых определены:

−	 перечень объектов, подлежащих страхованию;

−	 объем страховой ответственности;

−	 уровень (нормы) страхового обеспечения;

−	 основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании;

−	 порядок установления тарифных ставок страховых платежей либо 

средние их размеры (с предоставлением права соответствующим ор-

ганам дифференцировать тарифные ставки);

−	 порядок внесения страховых платежей.

Страховые органы должны ежегодно проводить регистрацию стра-

хователей и взимать страховые платежи. Страхователи уплачивают эти 

платежи в определенные законом сроки. Обязательная форма исклю-
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чает выборочность страхования, присущую добровольной форме, что 

позволяет применять тарифные ставки, обеспечивающие высокую фи-

нансовую устойчивость страховых операций.

Основные принципы осуществления социального страхования:

−	 устойчивость финансовой системы социального страхования, обес-

печиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения  

и страховых взносов;

−	 всеобщий обязательный характер социального страхования, доступ-

ность реализации застрахованными лицами своих социальных га-

рантий;

−	 государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на 

защиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств 

по социальному страхованию независимо от финансового положе-

ния страховщика;

−	 государственное регулирование системы социального страхования;

−	 паритетность участия представителей субъектов социального стра-

хования в органах управления системы;

−	 обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюдже-

ты фондов конкретных видов социального страхования;

−	 ответственность за целевое использование средств социального 

страхования;

−	 обеспечение надзора и общественного контроля;

−	 автономность финансовой системы социального страхования.
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