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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 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) ", учебного плана и рабочей программой учебной 

дисциплины ОП.10 «Страховое дело». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.10 «Страховое дело» среднего профессионального образования в пределах ОПОП 

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

умения, знания, освоенные компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности компетенций у 

обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 1 курсе в течение 

двух семестров и завершается в первом семестре письменным опросом, а во втором семестре 

защитой курсовой работы и квалификационным экзаменом. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.10 «Страховое дело»  предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 1.2 Реализовывать технологию брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами 

ПК 1.3 Реализовывать технологию банковских продаж 

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж 

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж полисов 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж 
ПК 1.9 Реализовывать технологии интерент-маркетинга в розничных продажах 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового 

случая 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов 

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы 
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ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

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. 

ОКЗ 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. 

ОК6 Работать в коллективе команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Страховое дело обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

уметь: 
- использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах 

страхования; 

- оценивать страховую стоимость; 

- устанавливать страховую сумму; 

- рассчитывать страховую премию; 

- выявлять особенности страхования в зарубежных странах;  

знать: 

- сущность и значимость страхования; 

- страховую терминологию; 

- формы и отрасли страхования; 

- страховую премию как основную базу доходов страховщика; 

- основные виды имущественного страхования; 

- медицинское страхование; 

- основные виды страхования ответственности, перестрахование; 

- особенности страхования в зарубежных странах. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК5, ОК7 знать приемы организации 

работы по осуществлению 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке; 

содержание личностной, 

социальной и предметной 

составляющих взаимодействия 

субъектов профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

владеть  опытом работы по 

осуществлению устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке; 

демонстрацией поведения 

гражданина-патриота на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Подготовка 

докладов. 

Практическая 

работа.( 

разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Конспект 

Устный опрос 

ПК1.1-

ПК1.10 

знать способы планирования 

развития агентской сети в 

страховой компании; порядок 

расчета производительности 

агентов; нормативную базу 

страховой компании по работе с 

брокерами; формы банковских 

продаж;  программы по работе с 

сетевыми посредниками; 

маркетинговый анализ открытия 

точки продаж; содержание 

технологии продажи полисов на 

рабочих местах; модели 

реализации собственной 

технологии директ маркетинга; 
психологию и этику 

телефонных переговоров; 

требования к страховым 

интернет-продуктам; 

владеть  навыками расчета 

агентского плана продаж; 

разрабатывать системы 

стимулирования агентов;  

создавать базы данных с 

информацией банков о 

залоговом имуществе и работать 

с ней; оценивать результаты 

различных технологий продаж; 

выявлять основных конкурентов 

и перспективные сегменты 

рынка; осуществлять продажи 

полисов на рабочих местах и их 

поддержку; реализовывать 

технологии директ–маркетинга; 

осуществлять телефонные 

продажи страховых продуктов; 

организовывать 

функционирование интернет-

магазина страховой компании; 

З1-З5 

 

формулирование сущности 

финансов, их функций и роли в 

экономике; перечисление 

принципов финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

выбирает способы познания в 

процессе работы с разными 

информационными 

источниками,  ориентируется  в 

положениях экономической 

теории;  демонстрирует полный 

и точный подбор и изложение 

материала; оперирует кредитно -

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентируется в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 
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З 6- З 11 систематизация законов 

денежного обращения, 

сущности, видов и функций 

денег; формулировка основных 

типов и элементов денежных 

систем, видов денежных 

реформ; 

проводит анализ показателей, 

связанных с денежным 

обращением; владеет 

различными коммуникативными 

технологиями, которые 

применяет  в профессиональной 

деятельности 

У1, У2 разъяснение структуры 

кредитной и банковской 

системы, целей, типов и 

инструментов денежно-

кредитной политики; 

представление структуры 

финансовой системы, принципов 

функционирования бюджетной 

системы и основ бюджетного 

устройства; 

проводит анализ структуры 

государственного бюджета, 

источников финансирования 

дефицита бюджета; 

У3 определение особенности 

функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных 

бумаг, характера деятельности и 

функций профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг; 

составляет сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

  

 

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. 

 

Предметом оценки освоения дисциплины служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Страховое дело направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Таблица 3.1  Типы (виды) заданий для текущего контроля 

 

№ Тип (вид) 

задания 

Проверяемые 

знания и умения 

Критерии оценки 

1 Тесты Знание основ теории.  «5» - 80 – 85% правильных 

ответов 

«4» - 70 - 80% правильных 

ответов 

«3» - 60 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 59% и менее правильных 

ответов 

2 Устные ответы Устные ответа на вопросы 

должны соответствовать 

конспектам лекций по 

дисциплине 
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4 Контрольная 

(самостоятельная) 

работа 

Знание основ теории 

вероятностей в 

соответствии с 

пройденной темой. 

 

5 Проверка 

конспектов 

(рефератов, 

творческих работ) 

Умение ориентироваться 

в информационном 

пространстве, составлять 

конспект. 

Знание правил 

оформления рефератов, 

творческих работ. 

Соответствие содержания 

работы, заявленной теме, 

правилам оформления работы. 

 

Формы контроля: собеседование; тест; контрольная работа; экзамен; реферат, курсовая 

работа. 

Условные обозначения: 

УО – устный ответ 

ПР – практическая работа 

КР – контрольная работа 

СР – самостоятельная работа 

Т    – тестирование 

ТЗ  – тестовые задания 

ПК – проверка конспектов 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания  

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1.Страховой рынок-это... 

а) это особая социально — экономическая структура, где производятся продажа страховых 

услуг; 

б) это особая социально — экономическая структура, где объектом купли - продажи 

выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на неё; 

в) это особая социально — экономическая структура, где формируется предложение и 

спрос. 

2.Объективным условием осуществления страхового рынка является: 

а) наличие общественных потребностей на страховые услуги; 

б) наличие страховщиков, которые могут удовлетворить этот рынок; 

в) наличие общественных потребностей на страховые услуги и наличии страховщиков, 

которые могут удовлетворить этот рынок. 

3.Какую функцию выполняет страховой рынок? 

а) регулирующая; 

б) регулирующая и сберегательная; 

в) предупредительная. 

4.На чем основывается рыночная экономика? 

а) на привлечение большого количества страхователей; 

б) на свободном выборе граждан; 

в) на конкуренции между страховщиками. 

5. Кто выступает регулятором страхового рынка? 

а) страховая компания; 

б) страховая компания и государство; 

в) государство. 

6. Элементом регулирования страховой деятельности является: 

а) предотвращение сговора, соглашений, а также действия компаний по разделу рынка; 
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б) исключение или ограничение доступа на рынок других участников; 

в) действие компаний по разделу рынка. 

7. Виды рынков в территориальном аспекте. 

а) местный, внутренний и внешний; 

б) региональный, местный и внутренний; 

в) национальный, внутренний, внешний. 

8. Участниками страхового рынка является: 

а) продавцы и покупатели; 

б) страховщики и покупатели; 

в) страховщики, страхователи, страховые агенты и брокеры.  

9. Кто является первичным звеном страхового рынка? 

а) страховщик; 

б) страхователь; 

в) страховые посредники. 

10.Страховой агент - это... 

а) представитель страховой компании, который знает все правила и привлекает 

страхователей; 

б) представитель, который отстаивает интересы страхователя, знает все о компаниях и 

направляет страхователя в ту компанию, где выгодно; 

в) представитель страховой компании, занимающийся расчетом тарифов. 

11.Страховой брокер -это... 

а) представитель страховой компании, который знает все правила и привлекает 

страхователей; 

б) представитель, который отстаивает интересы страхователя, знает все о компаниях и 

направляет страхователя в ту компанию, где выгодно; 

в) представитель страховой компании, занимающийся расчетом тарифов. 

 

Вариант 2. 

1. Страховщиками могут быть: 

а) юридические лица; 

б) гражданские лица; 

в) застрахованные лица; 

г) выгодоприобретатель; 

2. Страхователями могут быть: 

А)юридические лица; 

Б) дееспособные физические лица; 

A) застрахованные лица; 

Г) все варианты верны; 

3. Принцип осуществления страхового надзора: 

A) законность; 

Б) гласность; 

B) единство; 

Г) все ответы верны; 

4. В интересах клиента информировать страховщика: 

A) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым будет выплачено 

возмещение; 

Б) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым не будет выплачено возмещение; 

B) обо всех страховых случаях и ущербах; 

5. В соответствии с законодательством под страхованием понимается: 

A) формирование страхового фонда; 

Б) распределение риска страхователя; 

B) отношения по защите интересов; 
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6. Страховщик предоставил скидку старому клиенту. При этом он руководствовался: 

A) симпатиями к нему; 

Б) наличием большой информации об этом клиенте и его «предсказуемостью»; 

B) стремлением поощрить за долгое сотрудничество; 

7. Лицо, которое лично страхует свой имущественный интерес или через другое лицо в 

свою пользу, называется: 

A) застрахованное лицо; 

Б) полисодержатель; 

B) выгодоприобретатель; 

Г) принципал; 

 

Кроссворд. Теория и история страхования 

  

  1   

  1       

 2               

          

 2  3            4  

         

   4  5     6    

  Ь                 

             

     7   6      

  

7 

          

         

    8            

          

   

9 

           

         

1

0 

            

     - 

 

По горизонтали: 

1. Имущественные интересы страхователя, связанные с пользованием и распоряжением 

имуществом. 2. Риск, с возможным положительным исходом. 3. Одна из характеристик страхового 

риска. 4. Случайная возможность понести убытки или ущерб. 5. Один из способов защиты от 

случайных неблагоприятных событий. 6. Без этого не может быть страхового риска и 

соответственно страховых отношений. 7. Тип страхования, в котором страхователь одновременно 

является страховщиком (прилагательное). 8. Субъект страховых отношений, имеющий 

имущественные интересы, связанные с дожитием до определённого возраста или срока. 9. Одна из 

характеристик страхового риска, характеризующая частоту наступления тех или иных событий. 

10. Один из способов управления рисками. 

По вертикали: 

1. Уменьшение или утрата стоимости, особенно в том случае, если они вызваны наступ-

лением застрахованной опасности. 2. «...» страхование, при котором по одному договору 

страхования предусматривается покрытие нескольких рисков, относящихся к разным видам 

имущественного и личного страхования (прил.). 3. Один из наиболее экономически эффективных 

способов защиты от случайных, неблагоприятных событий. 4. Риски, приводящие только к 

отрицательным последствиям (прил.). 5. «...» страхование - система отношений по 

перераспределению национального дохода за счёт формирования специальных денежных фондов, 

предназначенных для управления социальными рисками (прилагательное). 6. Возможность 
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выигрыша в результате реализации риска. 7. Одна из функций страхования (сущ.). 8. Страховая 

премия или её часть. 

 

Тестовые задания  

Вариант 1 

1.Страхование - это: 

а) первичное размещение риска; 

б) вторичное размещение риска; 

в) третичное размещение риска; 

г) длительное размещение риска; 

2.Два страхователя («старый» и «новый») предлагают страховщику одинаковые риски. 

Правильное действие страховщика: 

а) предоставить скидку новому, чтобы «заманить»; 

б) предоставить скидку старому, как премию за долгое сотрудничество; 

в) взять с них одинаковую плату; 

3.Страховая сумма - это: 

а) страховой взнос; 

б) страховой платеж; 

в) страховое покрытие; 

г) страховое обеспечение; 

4.Страховщик может передать страховой портфель одному или нескольким страховщикам, 

если они имеют лицензии на: 

а) осуществление тех видом страхования, по которым передается страховой портфель; 

б) осуществление любого вида страхования; 

в) осуществление страхования в имущественных интересов; 

г) все ответы верны; 

5.На страховом рынке спрос выражается через следующее понятие: 

а) страховая защита; 

б) ассортимент страхового рынка; 

в) страховой интерес; 

г) имущественный интерес; 

6.На страховом рынке предложение можно оценивать на основе: 

а) емкости страхового рынка; 

б) страхового интереса; 

в) страхового поля; 

г) ассортимента страхового рынка; 

7.Полный и частичный ущерб определяется на основе: 

а) действительной стоимости застрахованного имущественного интереса; 

б) расходов страховщика; 

в) заявление страхователя о страховой выплате; 

г) решение суда. 

Вариант 2. 

1.Страхователи - это: 

а) лица, чьи интересы кем-либо застрахованы 

б) лица, покупающие у страховщиков услуги по страховой защите 

в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования 

2.Страховой полис - это: 

а) документ страховщика, определяющий страховую стоимость 

б) документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении 

страховой выплаты  

в) документ, подтверждающий факт совершения страхового случая и наступления 

обязанности страховщика произвести страховую выплату 

г) документ, подтверждающий факт заключения договора страхования 
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3.Будет ли действовать договор страхования в части превышения страховой суммы над 

страховой стоимостью? 

а) да 

б) нет 

4.Страховые отношения возникают 

а) со дня уплаты взносов, если иное не указано в договоре 

б) со дня выплаты возмещения 

в) со дня заключения договора страхования 

5.Государство регулирует фонды самострахования, создаваемые гражданами? 

а) да 

б) нет 

6.Возможна ли страховая защита без договора страхования? 

а) да 

б) нет 

7.Принцип осуществления страхового надзора: 

А)законность; 

Б) гласность; 

B) единство; 

Г) все ответы верны; 

Самостоятельная работа. 

Решение задач по вариантам. 

Задача № 1. В казино «Шанс» представитель страховой компании заключал со всеми 

желающими договоры страховая на случай проигрыша денежной суммы в размере более 1 500 у.е. 

Вопрос: Имела ли право страховая компания заключать такие договоры? 

Задача № 2. Страхователь заключил договор страхования с условие уплаты страховой 

премии в рассрочку двумя платежами. Страховая премия составляет 100 ООО руб. В период до 

уплаты второго платежа произошел страховой случай. Страховщик произвел страховую выплату в 

соответствующем данному страховому случаю размере за вычетом 50 тыс. руб. причитающейся 

страховой премии по второму платежу. 

Вопрос: Оцените правомерность действий страховщика 

Задача № 3. Несмотря на предпринятые страхователем меры по спасению застрахованного 

груза во время шторма, воздействие морской воды привело к полной гибели груза. Страховая 

компания выплатила страховое возмещение в размере установленной договором страховой 

суммы. Страхователь же заявил, что страховщик должен возместить ему расходы, произведенные 

для выполнения распоряжений страховщика по спасанию груза. Страховщик возразил, что 

предпринятые меры не имели результата и в соответствии со ст.947 ГК выплаты по договору 

страхования имущества не должны превышать страховую сумму. 

Вопрос: Дайте правовую оценку ситуации. 

Задача № 4. Страховая компания отказала гражданину Кочеткову в заключении договора 

страхования дачи, мотивируя отказ тем, что дача является собственностью родителей Кочеткова, и 

в связи с этим у него отсутствует страховой интерес. Кочетков же считал заключение договора 

обоснованным, если он назначит родителей выгодоприобретателями 

Вопрос: Кто прав в споре?  Аргументируйте ответ положениями гражданского     

законодательства 

Задача № 5. В заключенном 3 марта 2007г. договоре страхования ответственности была 

оговорена уплата страховой премии страхователем Ивановым в 10-тидневный срок после 

заключения договора При подписании договора был выдан страховой полис, оформленный 

надлежащим образом, в котором были указаны начало (03.03 07) и окончания (02.03.07) полиса. 

11.03.07 наступил страховой случай (залив водой соседей на нижнем этаже). Страховая компания 

отказала в выплате страхового возмещения ввиду неоплаты страхователем премии  

Вопрос: Дайте правовую оценку ситуации. 

Задача 6. Страховая компания заключила с ОАО «Карат» договор страхования от 

несчастных случаев на производстве своих сотрудников сроком на один год. В течение года 15 
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работников по различным причинам были уволены и на их места приняты новые сотрудники. 

Страхователь обратился к страховщику с заявлением о замене в договоре застрахованных (взамен 

уволенных). Страховщик отказал в выполнении этой просьбы в связи с отсутствием согласия на 

замену уволенных сотрудников. 

Вопрос: Правомерен ли отказ страховщика? Как должна происходить замена за-

страхованного лица по договору личного страхования? 

Задача № 7. Страхователь Чирков И.В. застраховал себя от несчастного случая Вскоре он 

на своем автомобиле попал в аварию и получил травму. Страховая компания отказала 

страхователю Чиркову И В. в выплате страхового обеспечения по договору страхования от 

несчастных случаев, основываясь на том, что Чирков И.В. уже получил соответствующую сумму в 

возмещение ущерба от лица, причинившего вред его здоровью (водителя автомобиля, виновного в 

ДТП). Страховая компания также заявила, что, поскольку полученное Чирковым И В. возмещение 

от виновного привело к невозможности суброгации к нему, производить страховую выплату 

Чиркову И В не будет. 

Вопрос: Правомерен ли отказ страховой компании в выплате ? 

 Задача № 8. Страхователь N, заключивший договор страхования от несчастных случаев и 

болезней, в свою пользу, продолжает страховаться в одной компании уже 4 года подряд. Ввиду 

неудачно сложившихся жизненных обстоятельств гражданин N предпринял попытку 

самоубийства, чем причинил вред своему здоровью. 

Вопрос: Будет ли произведена страховая выплата по данному случаю? 

Задача № 9. Гражданин N заключил договор страхования загородного дома типовой 

постройки в садово-дачном кооперативе. Договор страхования заключался без осмотра здания, с 

предоставлением фотографии. Страховая сумма была установлена по заявлению страхователя в 

размере 400 тыс. руб. Через 2 месяца в результате пожара в садоводачном кооперативе дом 

полностью сгорел. При урегулировании убытков эксперт страховщика оценил ущерб в 350 тыс. 

руб. (действительная стоимость на основе справочника типовых проектов) и заявил данную сумму 

к выплате страхователю Страхователь не согласился, т.к по его мнению, страховая компания 

должна произвести страховую выплату в размере страховой суммы по договору страхования. 

Вопрос: Кто прав в данной ситуации? 

Задача № 10. Клиент страховой компании в связи с переменой места жительства продал 

квартиру. Квартира была застрахована в страховой компании N Через некоторое время у нового 

владельца произошел несчастный случай  залив одной из комнат Страхователь обратился к 

страховщику с заявлением о возмещении ущерба. Страховая компания отказала новому владельцу 

квартиры в страховой выплате  

Вопрос: Правомерны ли действия страховщика и чем мог руководствоваться страховщик? 

Тестовое задание 

1.Развитие некоммерческого страхования предшествовало развитию коммерческого 

в силу: 

а) Объективной невозможности развития коммерческого страхования на ранних этапах 

развития человечества 

б) Более понятной для человека и недорогой формой хозяйственных отношений 

в) Потребностью человека в защите своих интересов 

2.Коммерческое страхование отличается от некоммерческого: 

а) Иным перечнем рисков, принимаемых на страхование 

б) Получением прибыли как основной из целей страховой деятельности 

в) Наличием строгого государственного регулирования 

3.Появление и развитие новых видов страхования на рубеже XIII - XV вв. обусловлено: 

а) Трансформацией некоммерческого страхования в коммерческое 

б) Расширением географии человеческой активности и появлением новых опасностей, 

связанное с эволюцией общественно-хозяйственной деятельности человека 

в) Всё вышеперечисленное 

4. Более позднее развитие страхования в России обусловлено: 



 15 

а) Целенаправленной деятельностью западных страховщиков по сдерживанию роста 

национального рынка страхования 

б) Длительным сохранением крепостничества и постоянно возникающими 

препятствиями на пути развития частнокапиталистической экономики 

в) Неорганизованностью и непониманием российских предпринимателей роли 

страхования 

5.Является ли самострахование элементом страховой защиты? 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, как элемент государственного социального страхования 

6.Дореволюционное состояние национального страхового рынка можно 

характеризовать как: 

а) Развитый страховой рынок с умеренным участием иностранных страховщиков 

б) Относительно развитый страховой рынок с незначительным участием иностранных 

страховщиков 

в) Не развитый страховой рынок с преимущественным участием иностранных 

страховщиков 

7. Одним из первых массовых видов страхования в дореволюционной России являлось: 

а) Страхование жизни 

б) Страхование ответственности мореплавателей 

в) Страхование от огня 

8. Страховой фонд формируется с целью: 

а) Обеспечения финансовой устойчивости страховщика 

б) Возмещения ущерба 

в) Кредитования страхователей 

9. Выберите основные функции страхования: 

а) Рисковая, сберегательно-накопительная, контрольная и инвестиционная 

б) Аккумулирующая, контрольная, предупредительная и системообразующая 

в) Возмещение ущерба, превентивная, сберегательно-накопительная и контрольная 

10. Выберите основных субъектов страхового рынка: 

а) Страховщик и государство 

б) Страховщик и страхователь 

в) Страховщик и выгодоприобретатель 

11.Наиболее распространённой формой страховой компании в России являются: 

а) Общества взаимного страхования 

б) Страховые акционерные компании 

в) Товарищества 

12.Страховые компании объединяются в страховые пулы с целью: 

а) Обеспечения финансовой устойчивости операций 

б) Увеличение емкости страхового рынка 

в) В качестве инструмента конкурентной борьбы 

г) Всё вышеперечисленное 

13.Функции законодательного регулирования страхового дела возложены на: 

а) Росгосстрах 

б) Министерство финансов РФ 

в) Росстрахнадзор 

14. В сферу деятельности Федеральной службы по надзору за страховой 

деятельностью 

не входит: 

а) Систематизация информации о страховом рынке 

б) Организация объединений страховщиков 

в) Контроль за платежеспособностью страховщиков 

15. Государственный контроль за страхованием осуществляет: 
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а) Росгосстрах 

б) Минфин РФ 

в) Росстрахнадзор 

 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) " предусмотрена  

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Страховое дело»   - экзамен, который 

проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, путем выполнения заданий 

по вариантам.  
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а также динамика формирования компетенций. 

Предметом оценки являются умения и знания.  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине Страховое дело (демонстрационный вариант) 

 

1. История развития страхования в России. 

2. Условия получения лицензии на осуществление страховой деятельности. 

3. Сущность, содержание страхования. 

4. Порядок выдачи лицензии. 

5. Признаки и функции страхования. 

6. Страхование гражданской ответственности. Сущность и виды. 

7. Способы формирования страховых фондов. 

8. Страхование гражданской ответственности владельца автотранспорта. 

9. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. 

10.  Понятие и значение принципа «страховая защита» 

11.  Нетто-премия. Нагрузка на покрытие расходов страховой компании. 

12.  Финансовая и статистическая отчетность страховой организации. 

13.  Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отрасли, подотросли и 

виды страхования. 

14.  Страхование профессиональной ответственности. 

15.  Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

16.  Организационные формы резервных фондов в России: централизованный страховой 

фонд. 

17.  Современный страховой международный рынок и рынок России. 

18.  Организационные формы резервных фондов в России: фонд страховщиков. 

19.  Основные организационно-правовые формы страховых компаний. Законодательные 

требования к страховой компании. 

20.  Организационные формы резервных фондов в России: фонд самострахования. 

21.  Страховые посредники: страховые агенты, страховые брокеры. 

22.  Социально-экономическая сущность страхования, его роль в рыночной экономике. 

23.  Государственный надзор и регулирование страховой деятельности. 

24.  Организационно-правовые формы страхования. 

25.  Лицензирование страховой деятельности. 

26.  Объединение страховщиков. Задачи и формы. 

27.  Общие основы и принципы классификации страхования. Отрасли страхования. 

28.  Страхователи в обязательном медицинском страховании. 

29.  Формы страхования. Внутриотраслевая классификация страхования. 

30.  Страховщики обязательного медицинского страхования. 
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31.  Добровольное страхование строений и квартир. 

32.  Программы обязательного медицинского страхования. 

33.  Добровольное страхование домашнего имущества. 

34.  Задачи и цели обязательного медицинского страхования. 

35.  Сущность и значение страхования юридических лиц. 

36.  Страхователи добровольного медицинского страхования. 

37.  Страхование имущества от огня и других опасностей. 

38.  Объекты добровольного медицинского страхования. 

39.  Страховой надзор, его необходимость и выполнение функции. 

40.  Подготовка и заключение договора добровольного медицинского страхования. 

41.  Организационная структура страховой компании. 

42.  Виды рисков в страховании. 

43.  Внешний и внутренний страховой рынок. 

44.  Управление рисками. 

45.  Сущность и значение личного страхования. 

46.  Методы оценки рисками. 

47.  Страхование от несчастных случаев и болезней. 

48.  Страхование жизни. 

49.  Страхование от несчастных случаев на производстве за счет работодателя. 

50.  Структура страхового договора. Характеристика основных разделов договора. 

51.  Обязательное государственное страхование. 

52.  Страхование пассажиров. 

53.  Страховой полис и другие страховые документы. 

54.  Страховая премия цена страховой услуги. 

55.  Классификация видов личного страхования. 

56.  Прекращение договора страхования. Недействительность договора 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. 

 


