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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения Фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом и рабочей 

программой дисциплины ОП.09 «Страховое дело»   

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в пятом 

семестре и завершается устным опросом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины ЕН.02 «Информатика» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК-1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК-1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ПК-2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- правовые основы осуществления страховой деятельности  

З2- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования 

З3- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования 

З4- органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- оперировать страховыми понятиями и терминами  

У2- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования  

У3- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности 
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В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице  

 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата. 

 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК-1:  

З1, З2 

У1, У2  

ЛР 5: ЛР 12 

демонстрация 

устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

проявление 

инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной 

работе; знать место и 

роль профессии в 

структуре 

организации.  

Знание правовых 

основ страховой 

деятельности, 

основных понятий и 

терминов в 

страховании, 

заполнения 

страховых полисов и 

договоров  

рассуждать о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии; применять 

полученные знания в 

профессии, 

анализировать 

ситуации и 

использовать в 

практической 

деятельности понятия, 

термины и основы 

страховой 

деятельности, 

заполнять страховые 

полиса и договора, 

проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственного 

устные опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, 

Разбор 

ситуационных 

задач, 

Рекомендуемы

е темы 

докладов 

 

Устный опрос 
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труда. Заботится о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ОК-2  

З3 

У3,  

ЛР 15 

 

систематическое 

планирование 

собственной учебной 

деятельности и 

действие в 

соответствии с 

планом; 

структурирование 

объема работы и 

выделение 

приоритетов, 

грамотное 

определение методов 

и способов 

выполнения 

поставленных задач; 

знание правовых 

основ и принципов 

финансирования 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

уметь использовать 

законы и нормативные 

правовые акты в 

страховании 

 

ОК3,ОК4 , 

ОК5 

З1, З2, З3 

У1, У2 У3 

ЛР 15 ЛР5 

 

признание наличия 

проблемы и 

адекватная реакция 

на нее; 

выстраивание 

вариантов 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций; 

грамотная оценка 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

производственных 

задач; 

расчет возможных 

рисков и 

определение методов 

и способов их 

снижения при 

выполнении 

профессиональных 

задач, нахождение и 

использование 

разнообразных 

источников 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность, 

рассчитывать 

возможные риски и 

определять методы и 

способы их снижения 

при выполнении 

профессиональных 

задач, находить и 

использовать 

разнообразные 

источники 

информации; уметь  

грамотно определять 

типы и формы 

необходимой 

информации; проявлять 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 
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информации; 

  

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь.  

ОК9.  

У1, У2 У3 

ЛР 15ЛР8 

Умение 

безошибочно 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы, определять 

правовую базу, 

используемую в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь выявлять 

противоречия между 

реальными и 

идеальными условиями 

реализации правовой 

базы. 

Уметь выявлять акты в 

которых происходят 

или необходимы 

изменения. 

ПК1.1, 

ПК1.4, 

ПК2.3 

У1-У3,  

Умение 

осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов, 

установление 

индексацию и 

корректировку 

пенсий,  

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами 
категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

  

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Письменный,  

устный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

2 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 
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3 Практические работа 

(Решение 

ситуационных задач) 

Средство проверки знаний, умений и 

приобретения практического опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты 

практических заданий 

4 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Необходимы для подготовки и 

публичного представления по 

выбранной теме. 

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части 

практической работы, правильно даны ответы на все контрольные 

вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части 

практической работы, правильно даны ответы на все контрольные 

вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, 

либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием 

несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным 

понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям 

дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении 

работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но 

наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим 

основные понятия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки 

в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием 

более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на 

контрольные вопросы. 

Критерии оценивания устных заданий 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 
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отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий 

ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

 

 

3.1 .1 Письменный опрос (Демонстрационный вариант) 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам. 

Форма контроля – письменный опрос 

Раздел 1. Общая характеристика страхования 

1. Сущность, роль и функции страхования. 

2. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ. 

Раздел 2. Общие основы страхового дела 

1. Классификация страхования 

2. Классификация рисков в различных видах страхования 

 

3.1 .2 Тестирование (Демонстрационный вариант). Решение ситуационной задачи 

 

1) Задание состоит из 2 частей: первое - нацелено на проверку знания и понимания 

основных понятий по данной теме, второе - на проверку практического умения применять 

теоретические знания практически.  

Форма проведения – тестирование и выполнение практического задания (решение 

ситуационной задачи) 

 

Часть 1. Темы: 1.1 Сущность, роль и функции страхования 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

Форма проведения - тестирование:  

 

1.Формы осуществления страхования по законодательству РФ 

а) частное и государственное; 

б) обязательное и добровольное; 

в) индивидуальное и взаимное; 

г) личное и коллективное. 

2.Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором или Законом, называется … 
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а) страховым возмещением; 

б) страховым обеспечением; 

в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 

3.Срок действия лицензии ограничен? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено при ее выдаче 

4.Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные с  
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или 

застрахованного лица; 

б) владением, пользованием, распоряжением имуществом; 

в) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу 

физического, или юридического лица; 

г) перестрахованием 

5.Сущность понятия “страховой риск”: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование 

страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или третьим 

лицам; 

 

Часть 2 Задание нацелено на проверку практического умения применять теоретические 

знания практически. Решение ситуационных задач 

Решите практическую ситуацию: 

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

авиатранспортом. Турфирма ООО «Форсаж  Трэвэл» приобретя авиабилет, не заключила договор 

обязательного страхования пассажиров. Возвращаясь с отдыха в результате несчастного случая 

гражданин Воронин В.Т. получает травму, лечение которой потребовало 200 000 рублей. По 

окончании лечения гражданин Воронин В.Т. обратился в турфирму за возмещением нанесенного 

ущерба. Турфирма ООО «Форсаж Трэвэл» в просьбе отказала. 

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

несет обязательства? Ответ обосновать. 

 

2) Задание состоит из 2 заданий: первое нацелено на проверку знания и понимания 

основных понятий по данной теме, второе - нацелено на проверку практического умения 

применять теоретические знания практически.  

Форма проведения – тестирование и выполнение практического задания (решение 

ситуационной задачи) 

 

Задание 1. Темы: 5.5 Имущественное страхование 

Тестирование: 

1.Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их взаимные 

обязательства 

а) правила страхования; 

б) договор страхования; 

в) меморандум страхования; 

г) аварийный сертификат; 

д) договор перестрахования. 

2.Договор страхования вступает в силу (если иное не предусмотрено договором) с 

момента … 

а) подачи письменного заявления страхователя; 

б) подписания договора страховщиком и страхователем; 
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в) оплаты страховой премии; 

г) наступления страхового случая 

3.Договор страхования признается недействительным, если … 

а) он заключен до наступления страхового случая; 

б) предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании 

решения суда; 

в) договор страхования признан действительным по решению арбитражного или 

третейского суда. 

4. Функция страхования, направленная на предупреждение страхового случая и 

минимизации ущерба: 

а) сберегательная; 

б) рисковая; 

в) превентивная; 

г) контрольная. 

5.Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма 

в размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком: 

а) страховая премия: 

б) страховой тариф; 

в) страховая сумма; 

г) страховое возмещение; 

д) страховая стоимость. 

 

Задание 2: 

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир городского автобуса гр. 

Белов получил сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Гр. Белов обратился к 

страховщику с требованием выплатить в счет возмещения причиненного вреда здоровью 

денежную сумму в размере 150 МРОТ (МРОТ составляет - 5205 рублей). 

Какие документы необходимо предоставить страховой организации для получения 

страховой выплаты? 

В каком размере страховщик возмещает вред здоровью по договорам обязательного 

личного страхования пассажиров? 

 

3.1 .3 Практические работы (решение ситуационных задач) (Демонстрационный вариант) 

 

Практическое задание по теме 5.3 «Решение практических ситуаций, связанных со 

страхованием транспортных рисков» 

Задание нацелено на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически.  

Форма проведения – решение ситуационной задачи 

Задание 1: 

Гр. Васильев заключил 31.03.2012г. со страховой компанией договор страхования от 

несчастных случаев и болезней сроком на один год. 27.09.2012 г. с застрахованным лицом 

произошел несчастный случай, в результате которого ему был причинен вред здоровью. После 

обращения гр. Васильева в медицинское учреждение для установления диагноза и по окончании 

прохождения назначенного курса лечения, 23.10.2012 г. он обратился с письменным заявлением к 

страховщику о выплате страхового обеспечения в связи с произошедшим несчастным случаем. 

Страховщику были предоставлены соответствующие документы, необходимые для 

подтверждения наступления страхового случая и осуществления страховой выплаты в связи с 

произошедшим страховым случаем.  

По истечении двух месяцев с момента подачи документов гр. Васильев получил 

уведомление страховщика о том, что ему отказано в выплате страхового обеспечения, поскольку 
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он нарушил сроки уведомления страховщика о наступлении страхового случая и не предоставил 

ряд медицинских документов, необходимых для уточнения диагноза. 

Считая отказ страховщика неправомерным и необоснованным гр. Васильев обратился в суд 

с требованием о взыскании страхового обеспечения. 

Дайте общую правовую характеристику описанной ситуации. 

Какие документы и в какие сроки страхователь (застрахованное лицо) должен предоставить 

страховщику для того, чтобы страховщик произвел страховую выплату? 

Каковы основания освобождения страховщика от страховой выплаты и отказа в выплате 

страхового обеспечения? 

Задача 1. 

Страховая компания заключает договоры имущественного страхования по определенному 

виду риска: 

вероятность наступления страхового случая- 0,02 

средняя страховая сумма -600 тыс.руб. 

- среднее страховое возмещение-360 тыс.руб. 

количество договоров -9000. 

Рассчитать нетто и брутто - ставки. 

Задача 2. 

Страховая компания проводит страхование граждан от несчастных случаев: 

средняя страховая сумма -145 тыс.руб. 

среднее страховое возмещение -56 тыс.руб. 

вероятность наступления страхового случая -0,03 

количество, договоров -2500 

среднее квадратическое отклонение-30 тыс.руб. 

Рассчитать основную часть нетто - ставки, рисковую надбавку и нетто -ставку. 

Задача 3. 

Исходные данные: 

вероятность наступления страхового случая -0,02 средняя страховая сумма -7000 руб. 

среднее страховое возмещение -5600 руб. 

- количество договоров -1000 

- доля нагрузки в структуре тарифа -25% 

Рассчитать: 

1) Основную часть нетто- ставки на 100 руб. страховой суммы. 

2) Рисковую надбавку мри условии гарантии безопасности 0,95 и коэффициента, 

зависящею от гарантии безопасности -1,645 

3) Нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы. 

4) Брутто ставку на 100 руб. страховой суммы. 

5) Страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма 10000 руб. 

Задача 4. 

Рассчитать: 

1) среднюю убыточность за тарифный период 

2) рисковую надбавку с вероятностью 0,954 

3) нетто-ставку 

4) брутто - ставку при условии, что нагрузка 21 % 

Исходные данные: 
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Убыточность страховой суммы по годам, % 

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность 

страховой суммы, % 

4 5 4 5,5 4,5 

 

Задача 5. 

Вероятность наступления страхового случая - 0,02, средняя страховая сумма 20000 руб., 

среднее страховое обеспечение 8000 руб., количество договоров -1100, доля нагрузки в структуре 

тарифа -26%, среднее квадратическое отклонение -2500 руб., коэффициент, зависящий от гарантии 

безопасности -1,645. 

Рассчитать брутто - ставку. 

Задача 6. 

Исходные данные: 

- страховое возмещение - 30.54 тыс.руб. 

- страховой взнос —36,82 тыс.руб. 

страховая сумма всех пострадавших объектов- 112,4 тыс.руб. 

- страховая сумма всех застрахованных объектов- 2118 тыс.руб. 

- количество пострадавших объектов—100 

- количество застрахованных объектов -956 

- число страховых событий -56. 

Рассчитать средние и относительные показатели: 

1) страховую сумму на 1 застрахованный объект. 

2) страховую сумму на 1 пострадавший объект. 

3) среднее страховое возмещение. 

4) средний страховой взнос. 

5) коэффициент тяжести риска. 

6) коэффициент тяжести ущерба. 

7) убыточность страховой суммы. 

8) коэффициент ущербности. 

9) коэффициент кумуляции риска. 

 

Критерии оценивания практических навыков и умений: 

Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, 

Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 
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противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 

 

3.1 .4 Рекомендуемые темы докладов 

 

1) Возникновение и развитие страхования в дореволюционный период. 

2) Особенности страхования в современной России. 

3) Имущество, события в жизни и ответственность как объекты страховой защиты. 

4) Особенности формирования страховых резервов в страховом деле. 

5) Страховое законодательство как регулятор страховых отношений. 

6) Современные риски и источники их финансирования. 

7) Современный страховой рынок, особенности спроса и предложения страховых услуг. 

8) Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. 

9) Социальное страхование в системе социальной защиты населения. 

10) Сельскохозяйственное страхование. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом 40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусмотрена 

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Страховое дело» в пятом семестре – устный 

опрос.  

Итоговое занятие проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамику формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

 

1. Порядок формирования плана продаж по отдельным видам страхования и контроль за 

ходом выполнения плана.  

2. Организация контроля за сроками действия договоров и сроками перезаключения 

договоров.  
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3. Анализ причины отказа страхователя от перезаключения договора страхования на новый 

срок.  

4. Способы учета договоров страхования. 

5. Учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения. 

6. Порядок персонифицированного учета расчета со страхователями (лицевые счета 

страхователей в электронном и бумажном виде). 

7. Порядок контроля сроков действия договоров  

8. Состав страховой отчетности. 

9. Порядок оформления страховой отчетности. 

10. Научные подходы к анализу заключенных договоров страхования. 

11. Порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточностью «на 

входе». 

12. Возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 

выполнения. 

 13. Возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления договоров 

страхования. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 

по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании 

рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

 


