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1.1. Текущий контроль
Вопросы

1. Почему страхование регулируется законами?* 1
2. Почему государство ведёт надзор за страховщиками?*
3. Почему государство запрещает страхование лотерей?
4. От каких рисков государство защищает своих граждан?*
5. Достаточно ли человеку в жизни государственного социального страхования?*
6. Почему о жизни на пенсии следует заботиться начиная с молодых лет?
7. Почему опасно выбирать страховщика только по цене страхования?
8. Какие свои расходы страховщик закладывает в расчёт страхового тарифа?
9. Как влияет число договоров страхования на финансовую устойчивость
страховщика?
10. Почему у страховщиков разные цены на страхование одного и того же
риска?
11. Почему договор страхования должен заключаться обязательно в письменной форме?
12. В каких случаях страховщик имеет право досрочно расторгнуть договор?
13. Что в первую очередь необходимо сделать страхователю при наступлении страхового случая?
14. Куда можно обратиться за помощью при необходимости оспорить
действия страховщика?*
15. На каком основании страховщики отказывают в страховой выплате,
если при заявлении о страховом случае в связи с хищением застрахованного автомобиля страхователь не может предъявить полный комплект
ключей и документов на автомобиль?
16. Как страховщики учитывают риск утраты товарной стоимости
автомобиля?

Здесь и далее так обозначены задания для воспитанников детских домов и учащихся
школ-интернатов
1
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1.2. Промежуточный контроль
1.2.1. Рассмотрение и обсуждение жизненной ситуации из
материалов для обучающихся и разбор схемы «Страховая защита
на жизненном пути человека»*
1.2.2. Решение дополнительных ситуационных и расчётных задач
Задача 1*

В казино «Шанс» представитель страховой компании заключал со всеми
желающими договоры страхования на случай проигрыша денежной суммы в размере более 30 тыс. р.
Вопрос. Имела ли право страховая компания заключать такие договоры?
Задача 2

В прошлом году отец Валерия, Николай Петрович, страховал свой автомобиль по автоКАСКО у страховщика А. Он попал по своей вине в
аварию и получил страховую выплату. Во время ремонта автомобиль
пришлось перекрасить. В этом году Николай Петрович по совету друзей
хочет страховать автомобиль у другого страховщика.
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Вопрос. Почему друзья посоветовали Николаю Петровичу сменить
страховщика? Как это скажется на цене страхования?
Правильный ответ подчеркнуть.

Обстоятельства

Как это скажется на стоимости
страхования
у прежнего
страховщика

у нового
страховщика

Николай Петрович отремонтировал
и перекрасил автомобиль

Увеличит.
Уменьшит.
Никак

Увеличит.
Уменьшит.
Никак

Николай Петрович оказался виновником аварии

Увеличит.
Уменьшит.
Никак

Увеличит.
Уменьшит.
Никак
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Задача 3
Ежемесячный доход семьи Ивановых из 4 человек составляет 60 тыс. р.
Регулярные ежемесячные расходы составляют:
а) на питание, лекарства и пр. – 35 тыс. р.;
б) на оплату детского сада дочери, кружков сына – 5 тыс. р.;
в) транспортные расходы – 5 тыс. р.;
г) коммунальные платежи – 3 тыс. р.
Дополнительно в этом месяце надо уплатить за страхование квартиры
10 тыс. р. (при просрочке теряется льгота) и за страхование обязательной
гражданской ответственности автовладельца – 6 тыс. р.
Вопрос. Как в этом месяце Ивановым распределить семейные доходы по предстоящим расходам?
1.2.3. Рассмотрение специальной ситуационной задачи (рассказано
А. Б. Знаменским)*

История про застрахованный от огня пожарный водоём произошла несколько лет назад, в мою бытность страховым аудитором. Случаи, когда
страхуется имущество предприятия по балансовой стоимости, а бухгалтерия потом прикладывает к договору списки всего имущества, которое
числится на балансе, были нередкими.
До последнего времени я полагал это одним из самых ярких примеров
страхования несуществующих рисков. Однако жизнь порой преподносит
нам удивительные сюрпризы. 30 апреля — День пожарной охраны Российской Федерации.
На одном из предприятий Ленинградской области в связи с окончанием отопительного сезона в этот день останавливают кочегарку и сливают остатки мазута. Четыре бочки с мазутом поручают слить в отстойник
молодому трактористу. Неопытный сотрудник, поездив по территории
предприятия в поисках отстойника и не найдя его, не нашёл ничего лучшего, как слить мазут в пожарный водоём. Естественно, мазут всплыл и
покрыл весь водоём довольно толстой плёнкой.
В тот же вечер пожилая вахтёрша решила поджечь сухую траву, выбрав для этого самое безопасное место – около пожарного водоёма.
Достаточно было одной искры, чтобы пожарный водоём вспыхнул, как
танкер с нефтью. Пока удалось уговорить уже начавших отмечать свой
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праздник пожарных, что это не шутка и тушить надо действительно пожарный водоём, огонь перекинулся на близстоящие постройки. В процессе тушения у пожарных кончилась вода, и опять встал вопрос, где её
взять, если пожарный водоём всё ещё горит.
Не буду описывать все последствия, скажу только, что праздник удался!
А я теперь знаю, что у нас в России и пожарные водоёмы тоже горят.
Вопрос. Кто в этой ситуации действовал неправильно?

1.3. Итоговый контроль
1.3.1. Тестирование
Примерные тесты
Тест 1
Вопросы и варианты ответов

Укажи
правильный
ответ

1

2

1. Когда возникло страхование?
а) очень давно, ещё до нашей эры
б) в прошлом веке
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2. Что такое страхование?

а) сбор денег с населения для пополнения бюджета
б) отношения страховщика и страхователя по защите имущественных интересов страхователя и застрахованного
в) разновидность банковских операций

3. Кто такой страховщик?

а) человек, который собирает страховые взносы
б) специальный правительственный орган
в) юридическое лицо, имеющее государственную лицензию

4. Основная цель страховой деятельности состоит

а) в зарабатывании денег
б) в перераспределении денег
в) в продаже услуг по страховой защите
г) в удовлетворении общественной потребности в защите

а)
б)
а)
б)
в)
а)
б)
в)
а)
б)
в)
г)
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Продолжение
1

5. Возможно ли страхование без риска?
а) да
б) нет

6. Велика ли роль страхования в российской экономике?
а) да
б) нет
в) пока невелика, но эта роль постоянно возрастает

2
а)
б)
а)
б)
в)

Тест 2
Вопросы и варианты ответов

Укажи
правильный
ответ

1

2

1. Что является страховым риском?

а)
а) вероятное наступление какого-либо неблагоприятного события
б)
б) безусловное наступление ожидаемого неблагоприятного события

2. Страхование имущества помогает человеку...
а) разбогатеть
б) сохранить деньги
в) сохранить имущество
г) сохранить здоровье

3. Как вы думаете, кто в среднем богаче?
а) банки
б) страховые компании

4. Что получает общество от страховой деятельности?
а) увеличение доходов
б) ускорение развития
в) снижение расходов
г) отвлечение денежных средств из других сфер

5. Может ли страхование обеспечить полную защиту человека?
а) да
б) нет

а)
б)
в)
г)
а)
б)

а)
б)
в)
г)

а)
б)
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Продолжение
1

6. Может ли страхование обеспечить полную защиту
предприятия?
а) да
б) нет

2
а)
б)

Тест 3
Вопросы и варианты ответов

1. Что является материальным выражением цены страховой услуги?

а)
б)

2. Являются ли страховые резервы собственностью страховщика?

а)
б)

а) страховая сумма
б) страховой взнос

а) да
б) нет

3. В какой форме материализуется страховая защита?
а) в форме страхового взноса
б) в форме страховой выплаты
в) в форме страховой суммы
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Укажи
правильный
ответ

а)
б)
в)

4. Имеет ли страховщик право распоряжаться страховыми резервами, сформированными из страховых взносов
своих страхователей?

а)
б)

5. Есть ли ограничения на инвестиции страховых резервов
у страховщиков и негосударственных пенсионных фондов?

а)
б)

6. Будет ли вызывать доверие у страхователей очень
прибыльный страховщик?

а)
б)

а) да
б) нет

а) да
б) нет

а) да
б) нет
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1.3.2. Групповое проектирование
Примерные темы для групповых проектов
1) Разработка плана страховой защиты на период обучения специальности.
2) Сравнение способов накопления средств на старость (пенсионное
страхование, банковский вклад, собственный бизнес и др.).
3) Выбор программы медицинского страхования.

ОТВЕТЫ

1.1. Текущий контроль
Вопросы
1. Почему страхование регулируется законами?
Потому что страхование выполняет важную социальную функцию возмещения вреда, причинённого личности застрахованных и имущественному положению страхователей в результате различных неблагоприятных
событий, оговорённых в договоре (законе) страхования. Во избежание
недоразумений в законах о страховании определены основные условия
страхования и действия сторон по их выполнению.
2. Почему государство ведёт надзор за страховщиками?
Во избежание недобросовестных действий и нарушений условий страхования.
3. Почему государство запрещает страхование лотерей?
На страхование принимаются только те риски, которые могут причинить
вред или ущерб, причём риски объективные, т.е. не зависящие от страхователя. При участии в лотерее есть как риски проиграть, так и шансы
выиграть.
4. От каких рисков государство защищает своих граждан?
От социальных рисков, связанных с утратой трудоспособности — возможности получать трудовые доходы вследствие травмы, наступления
старости и других обстоятельств.
5. Достаточно ли человеку в жизни государственного социального
страхования?
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Это зависит от уровня доходов человека. Но обычно недостаточно, и
многие люди вынуждены работать в пенсионном возрасте или доплачивать свои деньги за лечение.
6. Почему о жизни на пенсии следует заботиться начиная с молодых лет?
Потому что размер государственной пенсии зависит от стажа работы,
который надо набирать с молодости. Размер негосударственной пенсии
зависит от величины уплаченных взносов, а для выплаты нужной суммы
необходимо время.
7. Почему опасно выбирать страховщика только по цене страхования?
Страховщик может занижать цену своих страховых услуг в погоне за числом клиентов, и тогда, из-за недостатка средств на страховые резервы,
получается финансовая пирамида — выплаты пострадавшим от страховых
случаев происходят за счёт страховых взносов новых страхователей. В конце концов любая такая пирамида заканчивается, и последним страхователям будет нечем заплатить при наступлении у них страховых случаев.
8. Какие свои расходы страховщик закладывает в расчёт страхового тарифа?
В расчёт страхового тарифа страховщик закладывает расходы на выплату комиссии страховым агентам за заключение договоров страхования,
зарплату своим работникам, арендные платежи, коммунальные расходы
и другие расходы на обслуживание договоров страхования.
9. Как влияет число договоров страхования на финансовую устойчивость страховщика?
При прочих равных условиях большое число договоров страхования повышает точность актуарных расчётов цены страхования и благодаря этому повышает финансовую устойчивость.
10. Почему у страховщиков разные цены на страхование одного и
того же риска?
У разных страховщиков различная ценовая политика, различные условия
работы и, следовательно, разные собственные расходы.
11. Почему договор страхования должен заключаться обязательно в
письменной форме?
Потому что договор страхования — основной документ, в котором прописаны условия страхования. Запись в договоре закрепляет эти условия
и позволяет проверять их исполнение.
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12. В каких случаях страховщик имеет право досрочно расторгнуть
договор?
Действующее законодательство не даёт страховщику безусловного права
досрочно расторгнуть договор. Страховщик может расторгнуть договор
страхования при неуплате страхователем очередного взноса (при неуплате первого взноса страховой договор, за отдельными исключениями, не вступает в силу) после письменного уведомления страхователя и
неполучения ответа в разумные сроки.
13. Что в первую очередь необходимо сделать страхователю при
наступлении страхового случая?
Необходимо информировать страховщика о наступлении страхового
случая и при возможности принять меры к сохранению застрахованного имущества от дальнейшего воздействия на него факторов страхового
случая.
14. Куда можно обратиться за помощью при необходимости оспорить действия страховщика?
Можно обратиться в службу страхового надзора (Банк России), к страховым юристам.
15. На каком основании страховщики отказывают в страховой выплате, если при заявлении о страховом случае в связи с хищением
застрахованного автомобиля страхователь не может предъявить
полный комплект ключей и документов на автомобиль?
Такой отказ Пленум Верховного суда РФ счёл неправомерным, поэтому в
случаях отказа по этой причине следует обращаться в суд.
16. Как страховщики учитывают риск утраты товарной стоимости
автомобиля?
В обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств этот риск не учитывается. В добровольном страховании автомобиля такой риск может быть учтён по соглашению со страховщиком за отдельную доплату к тарифу.
1.2. Промежуточный контроль
1.2.1. Рассмотрение и обсуждение жизненной ситуации
Указанные ситуации подробно рассмотрены в материалах для обучающихся.
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1.2.2. Решение дополнительных ситуационных и расчётных задач
Задача 1
В казино «Шанс» представитель страховой компании заключал со всеми
желающими договоры страхования на случай проигрыша денежной суммы в размере более 30 тыс. р.
Вопрос. Имела ли право страховая компания заключать такие договоры?
Представитель страховой компании действовал незаконно, поскольку
страховая компания не имеет права страховать риски проигрыша в лотерее (ст. 928 Гражданского кодекса РФ).
Задача 2

В прошлом году отец Валерия, Николай Петрович, страховал свой автомобиль по автоКАСКО у страховщика А. Он попал по своей вине в
аварию и получил страховую выплату. Во время ремонта автомобиль
пришлось перекрасить. В этом году Николай Петрович по совету друзей
хочет страховать автомобиль у другого страховщика.
Вопрос. Почему друзья посоветовали Николаю Петровичу сменить
страховщика? Как это скажется на цене страхования?
Правильный ответ подчеркнуть.
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Обстоятельства

Как это скажется на стоимости
страхования
у прежнего
у нового
страховщика
страховщика

Николай Петрович отремонтировал
и перекрасил автомобиль

Увеличит*.
Уменьшит.
Никак*

Увеличит.
Уменьшит.
Никак

Николай Петрович оказался виновником аварии

Увеличит.
Уменьшит.
Никак

Увеличит.
Уменьшит.
Никак**

* может увеличиться или остаться без изменений в зависимости от
условий страхования и договорённости сторон;
** если новый страховщик не получит информацию о страховой
истории Николая Петровича от его прежнего страховщика, а если получит, то может увеличить стоимость страхования.
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Задача 3
Ежемесячный доход семьи Ивановых из 4 человек составляет 60 тыс. р.
Регулярные ежемесячные расходы составляют:
а) на питание, лекарства и пр. — 35 тыс. р.;
б) на оплату детского сада дочери, кружков сына — 5 тыс. р.;
в) транспортные расходы — 5 тыс. р.;
г) коммунальные платежи — 3 тыс. р.
Дополнительно в этом месяце надо уплатить за страхование квартиры
10 тыс. р. (при просрочке теряется льгота) и за страхование обязательной
гражданской ответственности автовладельца – 6 тыс. р.
Вопрос. Как в этом месяце Ивановым распределить семейные доходы по предстоящим расходам?
Возможное решение:
Все расходы (64 тыс. р.) больше доходов на 4 тыс. р. Расходы на оплату детсада, транспортные, коммунальные, на обязательное страхование
ответственности придётся оплатить как обязательные. Недостающие
4 тыс. р. можно попробовать сэкономить за счёт оплаты кружков сына и
питания. Если сэкономить не удастся, то придётся перенести оплату страхования квартиры (с потерей льготы) на следующий месяц.
1.3. Итоговый контроль
1.3.1. Тестирование (правильные ответы выделены)
Тест 1
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Вопросы и варианты ответов

Укажи
правильный
ответ

1

2

1. Когда возникло страхование?
а) очень давно, ещё до нашей эры
б) в прошлом веке

2. Что такое страхование?

а) сбор денег с населения для пополнения бюджета
б) отношения страховщика и страхователя по защите имущественных интересов страхователя и застрахованного
в) разновидность банковских операций

а)
б)
а)
б)
в)

Продолжение
1

3. Кто такой страховщик?

а) человек, который собирает страховые взносы
б) специальный правительственный орган
в) юридическое лицо, имеющее государственную лицензию

4. Основная цель страховой деятельности состоит

а) в зарабатывании денег
б) в перераспределении денег
в) в продаже услуг по страховой защите
г) в удовлетворении общественной потребности в защите

5. Возможно ли страхование без риска?
а) да
б) нет

6. Велика ли роль страхования в российской экономике?
а) да
б) нет
в) пока невелика, но эта роль постоянно возрастает

2
а)
б)
в)
а)
б)
в)
г)
а)
б)
а)
б)
в)

Тест 2

Вопросы и варианты ответов

Укажи
правильный
ответ

1

2
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1. Что является страховым риском?

а) вероятное наступление какого-либо неблагоприятного события
б) безусловное наступление ожидаемого неблагоприятного
события

2. Страхование имущества помогает человеку...
а) разбогатеть
б) сохранить деньги
в) сохранить имущество
г) сохранить здоровье

3. Как вы думаете, кто в среднем богаче?
а) банки
б) страховые компании

а)
б)

а)
б)
в)
г)

а)
б)
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Продолжение
1

4. Что получает общество от страховой деятельности?
а) увеличение доходов
б) ускорение развития
в) снижение расходов
г) отвлечение денежных средств из других сфер

5. Может ли страхование обеспечить полную защиту человека?
а) да
б) нет

6. Может ли страхование обеспечить полную защиту
предприятия?
а) да
б) нет

2
а)
б)
в)
г)
а)
б)

а)
б)

Тест 3
Вопросы и варианты ответов

Укажи
правильный
ответ

1

2

1. Что является материальным выражением цены страховой услуги?
а) страховая сумма
б) страховой взнос

2. Являются ли страховые резервы собственностью страховщика?
а) да
б) нет

3. В какой форме материализуется страховая защита?
а) в форме страхового взноса
б) в форме страховой выплаты
в) в форме страховой суммы

4. Имеет ли страховщик право распоряжаться страховыми резервами, сформированными из страховых взносов
своих страхователей?
а) да
б) нет

а)
б)
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а)
б)

а)
б)
в)

а)
б)

Продолжение
1

2

5. Есть ли ограничения на инвестиции страховых резервов у страховщиков и негосударственных пенсионных
фондов?

а)
б)

6. Будет ли вызывать доверие у страхователей очень
прибыльный страховщик?

а)
б)

а) да
б) нет

а) да
б) нет

1.3.2. Групповое проектирование
Примерный план выполнения групповых проектов
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1. Введение (цель проектирования, заданные условия).
2. Разработка требований к условиям страхования (вклада и т.д.) в
зависимости от цели и условий.
3. Анализ действующих на рынке предложений и оценка их соответствия целям и условиям проекта.
4. Выбор подходящего варианта имеющихся предложений или формулирование требований к разработке специального предложения
исходя из требований.
5. Заключение (результаты проектирования)
6. Перечень источников информации.

