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Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «Страховое дело». Студенты заочной формы обучения выполняют 

контрольную работу самостоятельно в межсессионный период. Выполненная работа 

должна быть зачтена. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не 

допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, 

удобна для проверки и хранения. 

Задания к контрольной работе для студентов заочной формы обучения составлены в 

соответствии с учебными планами по специальности и с целью оказания помощи 

студентам-заочникам в изучении фундаментальных вопросов теории страхования, 

принципов организации страхового дела, особенностей некоторых видов страхования, а 

также с целью формирования навыков применения полученных знаний при анализе 

конкретных практических ситуаций. 

Контрольная работа по курсу «Страхование» (Основы страхового дела) состоит из 

письменных ответов на теоретические вопросы и решения задач. В конце работы 

приводится список используемой литературы. Используемая литература должна быть 

актуальной и современной.  

Вариант контрольной работы выбирается студентом самостоятельно с учетом 

таблицы распределения по начальной букве фамилии.  

Начальная буква 

фамилии 

студента 

Номер варианта  Начальная буква 

фамилии 

студента 

Номер варианта 

А,Р 1  И,Ш 9 

Б,С 2  К,Щ 10 

В,Т 3  Л,Э 11 

Г,У 4  М,Ю 12 

Д,Ф 5  Н,Я 13 

Е,Х 6  О 14 

Ж,Ц 7  П 15 

З,Ч 8    

 

Оформление контрольной работы должно быть следующим. Текст пишется черным 

шрифтом Times New Roman  12-й кегль или читабельным почерком на одной стороне 

стандартного листа (А4) белой односортной бумаги через 1,5 интервал. Поля: слева – 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху – 15 мм и снизу – 20 мм. Страницы работы должны быть 

пронумерованы в правом нижнем углу страницы. Нумерация начинается с титульного 

листа, номер страницы на титульном листе не ставится. Далее следует оглавление с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются ответы на поставленные вопросы.  
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. По страховой организации сложились следующие показатели убыточности 

страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества граждан: 

 

Определите: 

1) основную часть нетто-ставки; 

2) с вероятностью 0,954 рисковую надбавку; 

3) нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по страхованию домашнего 

имущества составляет 26% в брутто-ставке. 

Решение. 

Определяем: 

1) основную часть нетто-ставки, которая будет равна средней 

убыточности страховой суммы за предшествующие пять лет: 

 
2) рисковую надбавку (Тр) Тр=σ ×t 

t = 2 при вероятности 0,954, σ - среднее 

квадратическое отклонение: 

 

 

Тр = 0,328 % 

4) нетто-ставку 

Тн = То + Тр  

Тн = 1,28 +0,328 = 1,608% 

5) брутто-ставку Тб = (Тн*100) / 100 - f 

f - нагрузка по страхованию. %. 

 

  Тб = 1,608 * 100 / 100 – 26 = 2,2

 

Задача 2. Определить страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности, если страховая стоимость имущества - 10 млн. руб., страховая сумма - 8 

млн. рублей, ущерб - 6 млн. руб.  

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 1 , 2 1 , 4 1 , 1 1 , 5 1 , 2 
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Решение: 

Страхование по системе пропорциональной ответственности означает неполное 

страхование стоимости объекта. Величина страхового возмещения определяется по 

формуле: 

СВ = У * Sn / Ss 

 

где     СВ - величина страхового возмещения, руб.;  

Sn - страховая сумма по договору, руб.;  

SS - страховая стоимость объекта страхования, руб.; 

У - фактическая сумма ущерба, руб. 

Страховое возмещение составит 

СВ= =4,8 млн. руб . 

Задача 3. Страховая стоимость объекта недвижимости равна 1 млн. руб. Объект 

был застрахован на сумму 800 тыс. руб. по системе первого риска. При пожаре объекту 

был нанесен ущерб в размере 500 тыс. руб. Определить размер страхового возмещения. 

Решение: 

При страховании по системе первого риска (его также называют страхованием 

первых убытков) ущерб, нанесенный предприятию в результате наступления страхового 

случая, возмещается ему полностью только в пределах страховой суммы, указанной в 

договоре. Если убыток превышает страховую сумму, то расходы по его компенсации 

несет сам страхователь. 

В этом случае страховщик возмещает страхователю ущерб полностью в размере 

500 тыс. руб. 

Задание 4.  

Страховая сумма 1 млн. руб. 

Тарифная ставка 1% 

Доля перестраховщика 40% 

Доля ретроцессионария от доли перестраховщика 30% 

Оригинальная комиссия 20% 

Брокерская комиссия 5% 

Перестраховочная комиссия 10% 

Решение: 

Страховая премия (1 % от 1 млн. руб. 10 000 руб.)  

Доля перестраховщика в страховой премии (40% от 10 000 руб.) 4000 руб.  

Доля ретроцессионария в страховой премии (30% от 4000 руб.) 1200 руб. 

Оригинальная комиссия (20% от 4000 руб.) 800 руб. 

Брокерская комиссия (5% от 4000 руб.) 200 руб.  

Страховая премия перестраховщика .(4000 руб. - 800 руб. - 200 руб.) 3000 руб. 

Перестраховочная комиссия (10% от 1200 руб.) 120 руб.  

Задача 5. 

По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на свою 

ответственность 30% страховой суммы по каждому договору страхования имущества 
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предприятий, но не более 1,5 млн. руб. Цедент заключил договоры страхования 

имущества на 4,0; 5,0 и 6,0 млн. руб. 

Решение: 

Для определения собственного участия цедента и перестраховщика в покрытии 

рисков необходимо определить: 

покрытие рисков перестраховщиком: 

первого: 4x0,30 = 1,2 (млн. руб.); 

второго: 5 х 0,30 = 1,5 (млн. руб.); 

третьего: 6 х 0,30 = 1,8 (млн. руб.). 

Поскольку лимит -- 1,5 млн. руб., перестраховщик при перестраховании третьего 

риска возьмет на свою ответственность только 1,5 млн. руб., т.е. 25% страховой суммы; 

собственное участие цедента в покрытии рисков: 

первого: 2,8 млн. руб. (4 - 1,2); 

второго: 3,5 млн. руб. (5 - 1,5); 

третьего: 4,5 млн. руб. (6 - 1,5). 

Задача 6. 

Эксцедент составляет трехкратную сумму собственного удержания (три линии), 

собственное удержание - 1,0 млн. руб. Ответственность перестраховщика ограничена 3,0 

млн. руб. 

Определите ответственность перестраховщика при договоре страхования со 

страховой суммой:  

а) 3,0 млн. руб.;  

б) 4,0 млн. руб.;  

в) 5,0 млн. руб. 

Решение: 

Перестраховщик будет нести обязательства по договору страхования со страховой 

суммой 3,0 млн. руб. исходя из того, что его страховая сумма составит 2,0 млн. руб., по 

договору страхования со страховой суммой; 

4,0 млн. руб. - 3,0 млн. руб., по договору страхования со страховой суммой; 

5,0 млн. руб. - 3,0 млн. руб., так как приоритет цедента 1,0 млн. руб., а эксцедент 

составляет трехкратную сумму собственного удержания (три линии). 

Если страховщик заключает договоры страхования на страховые суммы, 

превышающие лимит ответственности перестраховщика, то он может заключить 

аналогичные договоры перестрахования с другими перестраховщиками (договоры 

второго, третьего эксцедента и т.д.). 

Задача 7. 

Приоритет страховщика составляет 1,0 млн. руб., лимит ответственности первого 

эксцедента - 3,0 млн. руб. (три линии), второго эксцедента - 5 млн. руб. сверх покрытия 

первого, или пять линий. 

Определите распределение ответственности сторон при страховой сумме по 

договору страхования в 9,0 млн. руб. 

Решение: 

Распределение ответственности сторон: 1,0 млн. руб. (11,1%) придется на долю 

страховщика, 3,0 млн. руб. (33,3%) - на долю первого перестраховщика и 5,0 млн. руб. 

(55,6%) - на долю второго перестраховщика. 
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В такой же пропорции делятся между сторонами полученная страховая премия и 

страховые выплаты при наступлении страхового случая. 

Задача 8. 

По договору эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен 1500 тыс. руб., 

лимит перестраховочного покрытия в размере 1000 тыс. руб. Цедент выплатил 

страхователю страховое возмещение в сумме 2000 тыс. руб. при наступлении страхового 

случая. Определить сумму возмещения убытков перестраховщиком цеденту. 

Решение 

Цеденту придется оплатить убытки в размере 1500 тыс. руб., а перестраховщик 

возместит цеденту убытки в сумме 500 тыс. руб. (2000 - 1500). 

По договору эксцедента убытка на перестраховщика возлагается обязанность 

производить страховую выплату в том случае, когда подлежащая оплате страховщиком 

сумма страхового возмещения превышает оговоренный предел (приоритет цедента). 

Размер такой выплаты составляет разницу между всей суммой страховой выплаты и 

величиной приоритета цедента, но не может быть выше установленного лимита. 

Задача 9. 

Заключается договор перестрахования, связанный с пожарами длительностью не 

более 10 часов и распространяющий свое действие на населенный пункт N. 

Ответственность перестраховщика наступает в случае, если пострадало не менее трех 

строений, принадлежащих разным физическим или юридическим лицам. Приоритет 

цедента составляет 1500 тыс. руб. Лимит ответственности перестраховщика - 1 млн. руб. 

по каждому строению и 10 млн. руб. по страховому случаю. 

В результате пожара пострадало пять строений. Определить суммы страховых 

выплат. 

Решение: 

Суммы страховых выплат составляют: за первое строение - 700 тыс. руб., за второе 

- 900 тыс. руб., за третье - 300 тыс. руб., за четвертое -1800 тыс. руб., за пятое - 600 тыс. 

руб. Итого 4300 тыс. руб. Тогда страховщик выплатит 1500 тыс. руб. и 800 тыс. руб. по 

четвертому строению, всего 2300 тыс. руб. Остальную сумму выплатит перестраховщик. 

Задача 10. 

По условиям договора страхования эксцедента убыточности перестраховщик 

обязан произвести страховую выплату цеденту, если по итогам проведения операций по 

страхованию имущества предприятий за год уровень выплат превысит 100%. При этом 

ответственность перестраховщика ограничивается уровнем 106%. По итогам года 

страховщик собрал страховую премию в размере 20 млн. руб., а выплатил страховое 

возмещение в размере 22 млн. руб. Какую сумму уплатит перестраховщик цеденту? 

Решение: 

уровень выплат равен: (22 : 20) • 100 = 110%; перестраховщик 

уплатит цеденту 20 • (1,06 - 1,0) = 1,2 (млн. руб.). 

Например, условия договора перестрахования могут предусматривать, что 

перестраховщик обязан произвести страховую выплату цеденту в случае, если по итогам 

проведения операций по страхованию строений за год соотношение между страховыми 

выплатами и страховой премией (уровень выплат) превысит 100%. При этом 
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ответственность перестраховщика ограничивается уровнем выплат 110%. Предположим, 

что по итогам года страховщик собрал страховую премию 100 млн. руб., а выплатил 

страховое возмещение на сумму 115 млн. руб. Величина уровня выплат составит 115%. 

Тогда перестраховщик обязан оплатить цеденту 10 млн. руб 

  



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 

 

Вариант – 1 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Финансовая устойчивость страховых организаций (компаний) 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определение понятий): 
Понятие Определение 

Страхование  

Сострахование  

Страховой случай  

 

Задание 3. Решить задачи: 

Задача 1: Определить размер страхового возмещения по системе 

пропорционального страхования и первого риска, если страховая стоимость объекта - 1,2 

млн. руб.; страховая сумма 895 тыс. руб.; ущерб 950 тыс. руб. 

 

Задача 2: Определить нетто-ставку и брутто-ставку, если доля нагрузки  ставке тарифной 

– 25%. Вероятность наступления страхового случая – 0,06. Страховая сумма – 180 тыс. 

руб. Страховое возмещение – 75 тыс. руб. 

 

Задача 3: Между страховщиком и страхователем заключен договор страхования с 

франшизой, равной 25 тыс. руб. За период действия договора страхователь понес убытки 

от нескольких страховых случаев в следующих размерах - 125, 85, 69, 73, 11,  40, 35, 13 и 

9 тыс. руб. соответственно. Определить общий размер страхового возмещения, которое 

страхователь получил  
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 Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 

 

Вариант – 2 

Задание 1. Теоретический вопрос: Страхование как система экономической защиты 

человека. 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения  понятий): 

 

Задание 3. Решить задачи 

Задача 1. Определите страховой взнос транспортной организации потребительской 

кооперации на год при страховании гражданской ответственности водителей 

транспортных средств. Стаж водителей: до 1 года - 6 человек, от 1 года до 5 лет - 2 

человека, от 5 до 10 лет -3 человека, свыше 10 лет - 1 человек. Страховая сумма 

гражданской ответственности на каждого водителя составляет 100 тыс. руб. Тарифные 

ставки в зависимости от стажа водителя следующие (в % от страховой суммы): до 1 года 

5,6%, от 1 до 5 лет - 3,4%, от 5 до 10 лет - 2,8%, свыше 10 лет - 2,2. 

Задача 2. Между страховщиком и страхователем заключен договор страхования с 

франшизой, равной 13,5 тыс. руб. За период действия договора страхователь понес убытки 

от нескольких страховых случаев в следующих размерах 40, 37, 14, 9 тыс. руб. 

Определить общий размер страхового возмещения, которое страхователь получил 

бы при различных способах выбора франшизы (условная, безусловная, совокупная). 

Задача 3. Между страховщиком и страхователем заключен договор страхования с 

франшизой, равной 16,5 тыс. руб. За период действия договора страхователь понес убытки 

от нескольких страховых случаев в следующих размерах 51, 33 ,17 ,9:  

  

Понятие  Определение 

Страховое дело 

Перестрахование 

Страховой полис 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 

 

Вариант – 3 

1. Теоретический вопрос 

Роль государства в организации страхового дела. 

2. Заполнить таблицу (дать определения  понятий): 

 

Задание 3. Решить задачи 

Задача 1: Определить размер страхового возмещения по системе 

пропорционального страхования и первого риска. 

Страховая стоимость объекта, млн. руб. Страховая сумма, тыс. руб. Ущерб, тыс. руб. 

 1,25 790 610 

Задача 2: Определить размер страхового возмещения по системе первого риска: 

Страховая стоимость объекта, млн. руб. Страховая сумма, тыс. руб. Ущерб, тыс. руб. 

 1,25 498 795 

Задача 3: Между страховщиком и страхователем заключен договор страхования с 

франшизой, равной 13,4 тыс. руб. За период действия договора страхователь понес убытки 

от нескольких страховых случаев в следующих размерах 42, 33, 12 и 7 тыс. руб. 

соответственно.  

Определить общий размер страхового возмещения, которое страхователь получил 

бы при различных способах выбора франшизы (условная, безусловная, совокупная). 

  

Понятие  Определение 

Договор страхования 

Страховой случай 

Страховой договор 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 

 

Вариант – 4 

1. Теоретический вопрос 

Место и роль страхования в рыночной экономике 

2. Заполнить таблицу (дать определения  понятий): 

 

Задание 3. Решить задачи 

Задача 1. Автомобильный завод застраховал по системе предельной 

ответственности доход от производства и продажи 6000 автомобилей, причем предел 

ответственности страховщика установлен в размере   70% ущерба. Со страховщиком была 

согласована средняя цена реализации одного автомобиля – 175000 руб., однако 1000 

автомобилей было реализовано по цене  177000 руб., 2000 автомобилей реализованы по 

цене  176000 руб., а 3000 автомобилей реализованы по цене 173000 руб. Найти страховое 

возмещение.   

Задача 2. Банк предоставил клиенту кредит в размере 500000 рублей сроком на 1 

год с годовой процентной ставкой 18%. Риск невозврата кредита застрахован по системе 

предельной ответственности, причем предел ответственности страховщика установлен в 

размере   65 % ущерба. Найти страховое возмещение в случае невозврата кредита.   

Задача 3. В результате ДТП нанесен вред нескольким пешеходам: первому - на сумму 

35 тыс. руб., второму - на сумму 25 тыс. руб., третьему - на сумму 15 тыс. руб. В договоре 

добровольного страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности 

страховщика на один страховой случай в сумме 60 тыс. рублей. 

Определите, какую сумму выплатит страховщик каждому потерпевшему. 

  

Понятие  Определение 

Страховая система 

Страховой тариф 

Страховщик 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 5 

1. Теоретический вопрос. Виды государственного социального страхования в 

Российской Федерации 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения  понятий): 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. Автомобиль,  стоимостью 16000  у.е.,  застрахован  на  сумму 12000  у.е. 

Величина ущерба 10000 у.е. Найти страховое возмещение по системе пропорционального 

возмещения ущерба и  системе первого риска. 

Задача 2. Урожай застрахован по системе предельной ответственности исходя из 

средней за 5 лет урожайности 14 ц с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в 

размере 70 % причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева 500 га. 

Фактическая урожайность составила 12,8 ц с 1 га. Закупочная цена 1700 руб. за 1 ц. 

Рассчитать ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе 

предельной ответственности. 

Задача 3. Исходные данные по страхованию домашнего имущества:  

Вероятность наступления страхового случая  – 0,04; средняя страховая сумма  – 

130 тыс. рублей; среднее страховое возмещение  – 58 тыс. рублей; доля нагрузки в 

структуре тарифа  – 28 %  

Рассчитайте:  

а) нетто-ставку на 1000 рублей страховой суммы;  

б) брутто – ставку на 1000 рублей страховой суммы;  

в) страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 100 тыс. 

рублей. 

 

Понятие  Определение 

Страховая сумма 

Страховое возмещение 

Франшиза  



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 6 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Виды и условия страхования. Формы страхования, классификация. 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения  понятий): 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. Рассчитайте страховой взнос пищекомбината потребительской 

кооперации на год при страховании ответственности водителей автотранспортных средств 

с учетом того, что на пищекомбинате работают водители со стажем: до 1 года - 10 

челе/век, от 1 года до 5 лет - 4 человека. Страховая сумма на каждого водителя - 80 тыс. 

руб., страховые тарифы для водителей со стажем до 1 года - 5,4%, от 1 года до 5 лет - 

3,2%. 

Задача 2. Объект, стоимостью 1,2 млн. руб.,  застрахован на условиях 

сострахования четырьмя страховщиками, доли которых равны 400, 200, 100 и 80 тысяч 

руб. соответственно. Ущерб, возникший в результате страхового события, составил 700 

тысяч руб. Найти страховое возмещение, выплачиваемое каждым из страховщиков, если 

применяется система пропорциональной ответственности.  

Задача 3. По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на 

свою ответственность 40% страховой суммы по каждому договору страхования 

имущества предприятий, но не более 5 млн. у.е. Цедент заключил три договора 

страхования имущества на  суммы 11, 12 и 13 млн. у.е. соответственно. Определить 

участие цедента и цессионария в покрытии рисков. 

Понятие  Определение 

Полисодержатель 

Выгодоприобретатель  

Страховое дело 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 7 

1. Теоретический вопрос Договор страхования. 

2. Заполнить схему. 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1: Определить размер страхового возмещения по системе 

пропорционального страхования и первого риска. 

Страховая стоимость объекта, млн. руб. Страховая сумма, млн. руб. Ущерб, тыс. руб. 

 1,5 1,1 610 

Задача 2. Объект, стоимостью 1,2 млн. руб.,  застрахован на условиях 

сострахования четырьмя страховщиками, доли которых равны 315, 200, 100 и 72 тысяч 

руб. соответственно. Ущерб, возникший в результате страхового события, составил 655 

тысяч руб. Найти страховое возмещение, выплачиваемое каждым из страховщиков, если 

применяется система пропорциональной ответственности.  

 

Задача 3. По страховой организации сложились следующие показатели 

убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества 

граждан: 

 
Определите: основную часть нетто-ставки; с вероятностью 0,955 рисковую 

надбавку (t = 2); нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по страхованию 

домашнего имущества составляет 25 % в брутто-ставке. 

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 6 

Убыточность страховой суммы, % 1 , 2 1 , 3 1 , 4 1 , 5 1 , 2 1 , 1 

Отрасли страхования 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 
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 Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 

 

Вариант – 8 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Пенсионный фонд РФ, его роль, функции и задачи 

Задание 2. Заполнить схему. 

Принципы организации обязательного страхования 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. При добровольном страховании условиями договора гражданской 

ответственности владельца автомашины предусмотрен лимит ответственности на один 

страховой случай - 100 тыс. руб. и лимит ответственности на весь срок договора - 200 тыс. 

руб. В период действия договора произошло три страховых случая: ущерб по первому 

составил 80 тыс. руб., по второму - 120 тыс. руб., по третьему - 50 тыс. руб. 

Определите страховые возмещения, выплаченные страховщиком по каждому 

страховому случаю. 

Задача 2. Определите сумму страхового возмещения. По договору страхования 

предусмотрена условная франшиза «свободно от 3 процентов» Действительная стоимость 

объекта страхования составляет 150 тыс. руб. Объект был застрахован на полную 

стоимость. В результате страхового случая ущерб составил 40 тыс. руб. 

Задача 3: Между страховщиком и страхователем заключен договор страхования с 

франшизой, равной 16,5 тыс. руб. За период действия договора страхователь понес убытки 

от нескольких страховых случаев в следующих размерах 50, 30 ,17 ,12.  

Определить общий размер страхового возмещения, которое страхователь получил 

бы при различных способах выбора франшизы (условная, безусловная, совокупная). 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 9 

1. Теоретический вопрос 

Фонд социального страхования РФ, его роль, функции и задачи. 

2. Заполнить схему. 

Принципы организации добровольного страхования 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. Задача 1. Автомобильный завод застраховал по системе предельной 

ответственности доход от производства и продажи 6000 автомобилей, причем предел 

ответственности страховщика установлен в размере 80 % ущерба. Со страховщиком была 

согласована средняя цена реализации одного автомобиля – 95400 руб., однако 1000 

автомобилей было реализовано по цене  97200 руб., 2000 автомобилей реализованы по 

цене  96100 руб., а 3000 автомобилей реализованы по цене 93800 руб. Найти страховое 

возмещение.   

Задача 2. Потребительским обществом взят кредит на сумму 1900 тыс. руб. на год. 

Годовая ставка за пользование кредитом - 18%. Тарифная ставка - 3,5% к страховой 

сумме. Предел ответственности страховщика - 70%. 

Рассчитайте сумму страховых платежей по добровольному страхованию 

ответственности заемщика за непогашение кредита. 

Задача 3. Определить размер страхового возмещения по системе 

пропорционального страхования и первого риска, если страховая стоимость объекта 1,2 

млн. руб.; страховая сумма 880 тыс. руб. В результате пожара объекту был нанесен ущерб 

в размере 725 тыс. руб. 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 10 

1. Теоретический вопрос - Формы и системы страхования  

2. Заполнить схему. 

Субъекты страховых отношений 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. Потребительским обществом взят кредит на сумму 2500 тыс. руб. на 6 

месяцев. Годовая ставка за пользование кредитом -20%, тарифная ставка - 2,3%. Предел 

ответственности страховщика -90%. 

Рассчитайте величину страхового платежа по добровольному страхованию 

ответственности заемщика за непогашение кредита. 

Задача 2. Пожаром 15 августа в универмаге потребительской кооперации 

повреждены товары. На 1 августа в магазине имелось товара на 5600 тыс. руб. С 1 по 15 

августа поступило товаров на 3800 тыс. руб., сдано в банк выручки 4200 тыс. руб., сумма 

несданной выручки -80 тыс. руб., естественная убыль составила 2,4 тыс. руб. 

После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2039,8 тыс. руб. 

Издержки обращения - 8%, торговая надбавка - 25%. Затраты по спасанию и на 

приведение товаров в порядок составили 4 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от 

фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования. 

Задача 3. Стоимость имущества универсама потребительской кооперации 

составляет 60 млн. руб., страховая сумма - 50 млн. руб. Ущерб при наступлении 

страхового случая составил 45 млн. руб. Определите страховое возмещение по системе 

первого риска и по системе пропорциональной ответственности. 
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 Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 

 

Вариант – 11 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Лицензирование страховой деятельности 

Задание 2.  Заполнить схему. 

Объекты страховых отношений 

 

 

Примеры  Примеры 

 

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. Потребительским обществом взят кредит на сумму 2500 тыс. руб. на 6 

месяцев. Годовая ставка за пользование кредитом -20%, тарифная ставка - 2,3%. Предел 

ответственности страховщика -90%. 

Рассчитайте величину страхового платежа по добровольному страхованию 

ответственности заемщика за непогашение кредита. 

Задача 2. Пожаром 15 августа в универмаге потребительской кооперации 

повреждены товары. На 1 августа в магазине имелось товара на 5600 тыс. руб. С 1 по 15 

августа поступило товаров на 3800 тыс. руб., сдано в банк выручки 4200 тыс. руб., сумма 

несданной выручки -80 тыс. руб., естественная убыль составила 2,4 тыс. руб. 

После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2039,8 тыс. руб. 

Издержки обращения - 8%, торговая надбавка - 25%. Затраты по спасанию и на 

приведение товаров в порядок составили 4 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от 

фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования. 

Задача 3. Стоимость имущества универсама потребительской кооперации 

составляет 60 млн. руб., страховая сумма - 50 млн. руб. Ущерб при наступлении 

страхового случая составил 45 млн. руб. 

Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе 

пропорциональной ответственности. 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 12 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Страховое дело в области обязательного медицинского страхования 

Задание 2. Заполните таблицу. Ознакомьтесь с гл. 48 ГК РФ. Выберите статьи гл. 48 

ГК РФ относящиеся к следующим вопросам:  

 Условия договора страхования №№ статей и названия статей 

О характере события, на случай наступления которого 

осуществляется страхование (страхового случая) 

О застрахованном лице 

О размере страховой суммы 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1.  Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и страховых 

выплат страховщиком банку по второму заемщику, который не погасил своевременно 

задолженность по выданному кредиту. 

Первый заемщик взял кредит в сумме 3 млн. руб. на 1,5 года. Проценты за кредит – 

16% годовых. Тарифная ставка – 3,5%. Второй заемщик взял кредит в сумме 2 млн. руб. 

на 6 месяцев. Проценты за кредит – 24% годовых. Тарифная ставка –2,3%. Предел 

ответственности страховщика – 85%. 

Задача 2. Пищекомбинат потребительской кооперации застраховали свое 

имущество на 1 год на сумму 2,5 млн. руб. (фактическая стоимость имущества - 3 млн. 

руб.). Ставка страхового тарифа - 3,6%. Безусловная франшиза - 8 тыс. руб. Фактический 

ущерб при наступлении страхового случая составил 900 тыс. руб. 

Рассчитайте: размер страхового платежа и страховое возмещение по системе 

пропорциональной ответственности и по системе первого риска. 

 

 Задача 3.  Определить размер страхового возмещения по системе 

пропорционального страхования и первого риска, если страховая стоимость объекта 1,2 

млн. руб. Объект застрахован на 811 тыс. руб. Ущерб составил 705 тыс. руб. 
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2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 13 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования  

 

Задание 2. Заполните таблицу. Ознакомьтесь с гл. 48 ГК РФ. Выберите статьи гл. 48 

ГК РФ относящиеся к следующим вопросам:  

 Вопрос №№ статей и 

названия статей 

Заключение договора страхования, страховая сумма и страховая премия  

Права и обязанности сторон страхового договора   

Обязательное страхование и специальные виды страхования   

Задание 3. Решить задачи. 
Задача 1. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен 

автомобиль. Цена автомобиля - 120 тыс. руб. Износ на момент заключения договора 

страхования - 20%. Стоимость уцелевших деталей составила - 15 тыс. руб. На приведение 

их в порядок израсходовано 1,2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на полную стоимость. 

Задача 2. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрена страховая сумма 100 тыс. руб., условная франшиза - 5 тыс. руб. В 

результате страхового случая (упущения нотариуса при исполнении служебных 

обязанностей) нанесен ущерб клиенту в размере 86 тыс. руб. Расходы, произведенные 

предъявителем претензии, составили 1,8 тыс. руб., расходы, произведенные нотариусом 

без согласия страховщика, - 0,6 тыс. руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком пострадавшему 

третьему лицу. 

Задача 3. Банк предоставил клиенту кредит в размере 400000 рублей сроком на 1 

год с годовой процентной ставкой 18 %. Риск невозврата кредита застрахован по системе 

предельной ответственности, причем предел ответственности страховщика установлен в 

размере   55 % ущерба. Найти страховое возмещение в случае невозврата кредита.   
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2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 
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Вариант – 14 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Страховое дело в сфере обязательного социального страхования 

 

Задание 2. Заполните таблицу. Ознакомьтесь с гл. 48 ГК РФ. Выберите статьи гл. 

48 ГК РФ относящиеся к следующим вопросам:  

 Вопрос №№ статей и 

названия статей 

Классификация страхования   

О страховании противоправных интересов 

Права и обязанности сторон страхового договора   

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен 

автомобиль. Его действительная первоначальная стоимость - 200 тыс. руб., износ на 

момент заключения договора страхования - 10%. Стоимость пригодных деталей после 

страхового случая составила 15 тыс. руб. (с учетом износа - 13,5 тыс. руб.). На 

приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В договоре 

предусмотрена безусловная франшиза 2 тыс. руб. 

Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70% от действительной стоимости. 

Задача 2. Банк предоставил клиенту кредит в размере 400000 рублей сроком на 1 

год с годовой процентной ставкой 18 %. Риск невозврата кредита застрахован по 

системе предельной ответственности, причем предел ответственности страховщика 

установлен в размере   55 % ущерба. Найти страховое возмещение в случае невозврата 

кредита.   

Задача 3. Объект, стоимостью 1,2 млн. руб.,  застрахован на условиях 

сострахования четырьмя страховщиками, доли которых равны 315, 200, 100 и 72 тысяч 

руб. соответственно. Ущерб, возникший в результате страхового события, составил 655 

тысяч руб. Найти страховое возмещение, выплачиваемое каждым из страховщиков, если 

применяется система пропорциональной ответственности.  



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Страховое дело» 

для студентов заочного отделения 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Информационное обеспечение  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.заведений / В.П. Галаганов, М.И. Кучма. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 288 с. 

4. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ingos.ru/ 

6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/ 

7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.insur.ru/ 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amscom.tv/ 
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Вариант – 15 

Задание 1. Теоретический вопрос - Страховой рынок 

 

Задание 2. Заполните таблицу. Ознакомьтесь с гл. 48 ГК РФ. Выберите статьи гл. 

48 ГК РФ относящиеся к следующим вопросам:  

 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1. Автомобильный завод застраховал по системе предельной 

ответственности доход от производства и продажи 6000 автомобилей, причем предел 

ответственности страховщика установлен в размере 80 % ущерба. Со страховщиком 

была согласована средняя цена реализации одного автомобиля – 95400 руб., однако 1000 

автомобилей было реализовано по цене  97200 руб., 2000 автомобилей реализованы по 

цене  96100 руб., а 3000 автомобилей реализованы по цене 93800 руб. Найти страховое 

возмещение.   

Задача 2. Банк предоставил клиенту кредит в размере 400000 рублей сроком на 1 

год с годовой процентной ставкой 18 %. Риск невозврата кредита застрахован по 

системе предельной ответственности, причем предел ответственности страховщика 

установлен в размере   55 % ущерба. Найти страховое возмещение в случае невозврата 

кредита.   

Задача 3. Объект, стоимостью 1,2 млн. руб., застрахован на условиях 

сострахования четырьмя страховщиками, доли которых равны 315, 200, 100 и 72 тысяч 

руб. соответственно. Ущерб, возникший в результате страхового события, составил 655 

тысяч руб. Найти страховое возмещение, выплачиваемое каждым из страховщиков, если 

применяется система пропорциональной ответственности. 

Вопрос №№ статей и названия статей 

Договор страхования   

Генеральный полис 

Виды страхования 


