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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 ", учебного плана и рабочей программой учебной дисциплины 

ОП.15 «Экономика страхования и анализ страховых операций». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.15 «Экономика страхования и анализ страховых операций» среднего 

профессионального образования в пределах ОПОП СПО. ФОС включает в себя контрольно-

оценочные материалы,  которые позволяют оценить умения, знания приобретённые компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности компетенций у 

обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в 

первом и втором семестре и завершается устным опросом. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.15 «Экономика страхования и анализ страховых 

операций» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК-1.1: Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

З1- особенности финансового анализа в страховых компаниях; 

З2- порядок проведения финансового анализа страховых операций по всем направлениям 

страховой деятельности. 

Уметь: 

У1- производить необходимые расчёты при проведении финансового анализа страховых 

операций; 

У2- делать необходимые выводы по представленным расчётам, давая оценку, выявленным 

изменениям, а также рекомендации по исправлению создавшейся ситуации. 
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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) 

ОК 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение 

особенностей 

профессиональной 

деятельности; 

содержания и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов, место 

и роль профессии в структуре 

организации 

 

 

применять полученные знания 

в профессии, анализировать 

ситуации и использовать в 

практической деятельности 

нормативные документы; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, как в 

стандартных так и 

нестандартных ситуациях 

 

Подготовка 

докладов. 

Практическая 

работа.( разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Тест. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Конспект. 

 

Устный опрос 

 

ОК 4 владение различными 

способами поиска 

информации,  

различными видами 

технологий, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

применение способов работы 

с информационными 

технологиями; 

использование 

телекоммуникационных 

средств для обеспечения 

работы предприятия 

уметь использовать 

найденную информацию в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

осуществлять поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях с использованием 

средств ИТ для обработки и 

хранения информации 

 

ОК9 знание методов и методики 

направленных на улучшение 

производительности труда; 

осуществление взаимосвязи 

между использованием 

современных средств 

телекоммуникации и 

эффективностью работы 

предприятия. 

стойкой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности; 

уметь вычленять главные 

факторы, влияющие на 

успешность профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производственную ситуацию. 

ПК 1.1 знать способы планирования 

развития агентской сети в 

страховой компании; порядок 

расчета производительности 

агентов; этику 

взаимоотношений между 

руководителями и 

подчиненными; понятия 

первичной и полной 

адаптации агентов в страховой 

компании 

 

владеть  навыками расчета 

агентского плана продаж; 
навыками обучения и 

методического сопровождения 

новых агентов; навыками 

реализации технологии 

агентских продаж. 

ПК2.1,  

ПК 2.2 

знать место розничных 

продаж в структуре 

стратегического плана 

страховой компании; 

владеть  навыками 

формирования стратегии 

разработки страховых 

продуктов;  навыками 
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принципы построения 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж; 
содержание процесса продаж 

в страховой компании и 

проблемы в сфере розничных 

продаж 

  

составления стратегического 

плана продаж страховых 

продуктов. 

ПК 3.3 знать научные подходы к 

анализу заключенных 

договоров страхования; 

порядок расчета и управления 

убыточностью, способы 

управления убыточностью «на 

входе»;  

возможные причины 

невыполнения плана и 

способы стимулирования для 

его выполнения 

 

уметь анализировать 

заключенные договоры 

страхования; 

рассчитывать аналитические 

показатели продаж страховой 

компании; 

 на основе проведенного 

анализа предлагать решения 

по управлению убыточностью 

«на входе» 

ПК4.2 знать  взаимосвязь 

показателей внутренней 

отчетности по страховому 

случаю; 

компетентные органы, 

регистрирующие факт, 

обстоятельства и последствия 

страхового случая;  порядок 

оформления запроса, письма, 

акта и других документов 

владеть навыками анализа 

показателей внутренней 

отчетности по страховому 

случаю; 

навыками осуществления 

запросов из компетентных 

органов документов; 

принципами принятия 

управленческих решений по 

страховым случаям. 

З1 формулирование особенности 

финансового анализа в 

страховых компаниях; 

перечисление видов 

страхования; представление 

методических особенностей 

финансового анализа 

страховой организации; 

установление особенностей 

перестрахования 

определяет относительные и 

абсолютные показатели  

деятельности страховых 

организаций в соответствии с 

действующим 

законодательством и 

существующими методиками 

анализа хозяйственной 

деятельности организаций;  

демонстрирует полный и 

точный подбор и изложение 

материала; находит и 

использует необходимую 

экономическую информацию 

З2 определение порядка 

проведения финансового 

анализа страховых операций 

по всем направлениям 

страховой деятельности;  

воспроизведение знаний в 

области нормативного 

регулирования финансовой 

деятельности страховщиков; 

анализ финансовых 

результатов деятельности 

страховой организации 

определяет порядок 

проведения финансового 

анализа страховых операций; 

владеет различными 

коммуникативными 

технологиями, которые 

применяет  в 

профессиональной 

деятельности; 

систематизирует показатели 

финансового анализа 

У1, У2 представление необходимых 

расчётов при проведении 

финансового анализа 

страховых операций; 

формулировка выводов по 

представленным расчётам, 

давая оценку, выявленным 

анализирует и рассчитывает по 

принятой методике основные 

показатели финансовой 

устойчивости страховой 

организации; владеет 

навыками составления 
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изменениям, а также 

рекомендации по 

исправлению создавшейся 

ситуации;  

аргументированных выводов 

на основе анализа 

бухгалтерской и иной 

отчётности страховщиков  

 

 

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 Практическая работа 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

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 Доклад (сообщение) Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов 

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

рефератов  

4 Конспект 

 

Самостоятельная работа студента 

по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой 

Задания по темам 

дисциплины 
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форме. 

5 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 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Показал 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 Практическая работа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Наименование работы: Экономического обоснования имущественного и личного 

страхования.  

Цель: ознакомиться со страховым возмещением. 

Приобретение умений, навыков: приобретение умений и навыков по определению 

имущественного  и личного страхования.. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Задача 1. 

Имущество застраховано сроком на 1 год на сумму 250 тыс. руб. По договору страхования предусмотрена 

условная франшиза «свободно от 2%» Фактический ущерб составил: 

а) 4,5 тыс. руб, 

б) 5,5 тыс. руб. 
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Определить размер страхового возмещения. 

Задача 2. 

Имущество хозяйствующего  субъекта застраховано сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом 

на сумму 650 тыс. руб. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза  в размере 2% от страховой 

суммы. Фактический ущерб составил 350 тыс. руб. Определить размер страхового возмещения, подлежащего выплате. 

Задача 3. 

Определить размер страхового возмещения при применении условной и безусловной франшизы, если: 

а) страховая сумма составляет 115 тыс. руб., уровень франшизы 15 тыс. руб., ущерб страхователя – 40% от 

страховой суммы. 

б)страховая сумма составляет 325 тыс. руб., уровень франшизы – 3%; ущерб страхователя составляет 35 тыс. 

руб. 

Задача 4. 

Стоимость застрахованного объекта составляет 850 тыс. руб., страховая сумма – 680 тыс. руб., убыток 

страхователя в результате повреждения объекта -720 тыс. руб. Исчислить сумму страхового возмещения: 

а) по системе пропорциональной ответственности; 

б) по системе первого риска. 

Задача 5. 

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. Объект оценен в 

сумме 116000 тыс. руб., а застрахован в размере 70% его оценки. Исчислить сумму  страхового возмещения по 

системе пропорциональной ответственности, если убыток страхователя составляет 98000 тыс. руб. 

Задача 6. 

Исчислить ущерб страхователя и величину  возмещения по системе предельной ответственности. Средняя 

урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет составила 22 ц с га. Площадь посева – 650 га. Из – за прошедших  

ливней  урожайность в текущем году составила 18 ц с га. Рыночная цена за 1 ц пшеницы – 220 руб. Ответственность 

страховщика 70%. 

Задача 7. 

Рассчитать ущерб полной гибели сельскохозяйственного урожая, если средняя стоимость застрахованного 

урожая с 1 га – 4700 руб., общая площадь посева 400 га. 

Задача 8. 

Рассчитать стоимость страхового взноса предприятия по страхованию жизни сотрудников на случай смерти. 

Исходные данные:  

Общее количество сотрудников - 300 человек; 

Состав – 30% мужчин, 70% женщин;  

Средний возраст мужчин - 45 лет; 

Средний возраст женщин - 40 лет;  

Срок страхования - 1 год; 

Страховая сумма для каждого сотрудника - 20000 рублей; 

Вариант страхования – 2; 

Выплата страхового взноса - единовременно 

Задача 9. 

Рассчитать стоимость страхового взноса предприятия по страхованию жизни сотрудников на случай смерти. 

Исходные данные:  

Общее количество сотрудников - 100 человек; 

Состав – 80% мужчин, 20% женщин;  

Средний возраст мужчин - 40 лет; 

Средний возраст женщин - 35 лет;  

Срок страхования - 1 год; 

Страховая сумма для каждого сотрудника - 50000 рублей; 

Вариант страхования – 1; 

Выплата страхового взноса - единовременно 

Задача 10.  

Определить страховую премию по договору страхования от несчастного случая, если она была рассчитана на 

основе базовой премии, равной 750 руб. внесением   следующих   изменений   по   различным   критериям:   профессия 

увеличение на 25 %; здоровье - снижение на 10 %, возраст - увеличение на 5%. 

Задача 11. 

Заключен договор страхования от несчастных случаев на 3 года на сумму 70 тыс. руб. Через 1,5 года 

застрахованный приобрел частичную инвалидность в результате авиакатастрофы -  потеря правой ноги, потеря 

указательного и среднего пальцев левой руки. Определить страховое обеспечение. 

Критерии оценки практических работ 

 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа 

оформлена аккуратно. 
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 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

3.1.2  Рекомендуемые темы сообщений (доклада). 

 

1. Значение финансового анализа деятельности страховых организаций при реализации 

функции государства как регулятора страхового 

2. Функции и роль актуария в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации. 

3. Методы решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля страховщика. 

4. Страховщик как институциональный инвестор. Инвестиционный потенциал страхования 

жизни в России. 

      

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений 

(докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

3.1.3  Рекомендуемые темы рефератов:  

1. Значение финансового анализа деятельности страховых организаций при реализации 

функции государства. 

2. Роль финансового анализа деятельности страховой организации при формировании 

страховых пулов, выборе партнеров по перестраховочным операциям. 

3. Функции и роль актуария в обеспечении финансовой устойчивости страховой 

организации. 

4. Финансовый анализ и бюджетирование в страховой организации 

5. Финансовый анализ и финансовый менеджмент страховой организации. 

6. Отечественные и зарубежные рейтинговые агентства. Рейтинговые классификации 

ведущих рейтинговых агентств. 

7. Влияние нестраховых факторов на финансовую устойчивость страховой организации. 

8. Экономическое содержание страховых резервов и их роль в обеспечении финансовой 

устойчивости страховой организации. 

9. Перестрахование как способ обеспечения финансовой устойчивости страховых 

операций. 

10. Роль андеррайтинга в обеспечении качественной перестраховочной защиты страховой 

организации. 

11. Актуальность оценки финансовой надежности компании при выборе партнеров по 

перестраховочным операциям. 
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12. Методы решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля страховщика. 

13. Страховщик как институциональный инвестор. Инвестиционный потенциал 

страхования жизни в России. 

14. Зарубежные и отечественные подходы к составлению рейтингов страховых 

организаций. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Показал 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.   
 

3.1.4 Тест по разделу «Финансовые результаты деятельности страховой организации»  

1. Примером имущественного страхования является:  

а) Страхование авторских прав на музыкальное произведение 

+ б) Страхование перевозимого груза 

в) Страхование ипотечного кредита 

2. Квотное перестрахование относится к группе:  

+ а) Пропорционального перестрахования 

б) Непропорционального перестрахования 

в) Эксцедентного перестрахования 

3. Плата за страхование это -  

а) денежное возмещение 

б) страховые бонусы 

+ в) страховая премия 

4. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название:  

а) нетто-ставки 

б) брутто-ставки+ 

в) нагрузки. 

5. Форма для исчисления расходов на проведение определенного вида страхования 

называется: 

а) актуарной калькуляцией+ 

б) дисконтированием 

в) экстраполяцией. 
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6. Страховое обеспечение – это: 

а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме 

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования.+ 

7. Калькуляционная цена страхования включает:  

а) нетто-ставку и нагрузку+ 

б) брутто-ставку и нагрузку 

в) прибыль и нагрузку. 

8. Частота страховых событий вычисляется как:  

а) произведение объектов страхования к числу страховых событий 

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов+ 

в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий. 

9. За счет страховых премий формируются доходы:  

а) от страховой деятельности;+ 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

10. Термин «страховой взнос» используется в:  

а) имущественном страховании; 

б) страховании ответственности; 

в) страховании жизни.+ 

11. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает 

цеденту по факту прохождения договоров перестрахования: 

а) цессия; 

б) тантьема;+ 

в) франшиза. 

12. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам:  

а) от страховой деятельности;+ 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

13. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование; 

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке.+ 

14. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах 

страховщика: 

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и 

перестрахования;+ 

б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования; 

в) расходы на содержание страховой компании. 

15. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на:  

а) переменные, постоянные и аннуитетные; 

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные;+ 

в) операционные, финансовые и операционные. 

16. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых 

договоров страхования называются: 

а) инкассационными; 

б) аквизиционными;+ 

в) инвестиционными. 

17. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых 

премий относят к расходам: 

а) инкассационным;+ 

б) аквизиционным; 

в) ликвидационным. 
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18. Ликвидационные расходы – это: 

а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров 

страхования называются; 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий; 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков.+  

19. Страховые резервы могут быть инвестированы: 

1.в недвижимое имущество 

2. во вложения в интеллектуальную собственность 

3. в предоставление займов, кредитов юридическим лицам 

20. Самострахование представляет собой: 

1. форму осуществления страхования; 

2. метод создания страховых резервов фондов общества; 

3. функцию страхования. 

21. При прямом страховании резервы создаются: 

1. специализированными в страховом деле организациями за счет страховых взносов (премий) 

страхователей; 

2. отдельными гражданами и предприятиями за счет своих доходов и по собственной 

инициативе; 

3. страховщиками за счет страховых выплат при наступлении страховых случаев. 

22. Непосредственными субъектами сострахования являются: 

1. два и более страховщиков и один страхователь; 

2. два и более страховщиков и несколько страхователей; 

3. несколько страхователей и один страховщик. 

23. К доходам страховой организации не относятся: 

1. поступления страховых взносов по договорам страхования 

2. суммы полученного возмещения доли убытков по договорам, переданным в перестрахование 

3. вознаграждения за оказание услуг страхового агента или брокера 

6. К расходам страховой организации относятся: 

24. отчисление в резерв предупредительных мероприятий 

2. суммы, полученные в виде санкций за неисполнение условий договора страхования 

3.суммы, полученные от комиссионного и брокерского вознаграждения по рискам переданным 

в перестрахование 

25. Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда характеризует: 

1. отношение доходов к расходам страховщика за тарифный период 

2. степень вероятности дефицитности средств страховой компании 

3. рентабельность страховых операций 

26. Содержание перестрахования определено: 

1. в ГК РФ; 

2. в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ 

3. в ГК РФ и в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ». 

27. По своей сущности перестрахование является: 

1. новым страхованием уже застрахованного риска; 

2. прямым страхованием; 

3. самострахованием. 

28. Непосредственными субъектами перестрахования является: 

1. страхователь и перестрахователь; 

2. страхователь и перестраховщик; 

3. перестрахователь и перестраховщики. 

29. Цессия - это: 

1. процесс передачи риска при перестраховании; 

2. страхование валютных рисков; 

3. страхование кредитных рисков. 

30. Субъект перестрахования, передающий риск от перестрахователя: 
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1. цессионер; 

2. цедент; 

3. ретроцедент. 

31. Субъек перестрахования, принимающий риск от цедента: 

1. ретроцедент; 

2. ретроцессионер; 

3. цессионер. 

32. Субъек перестрахования, принимающий риск от ретроцедента: 

1. цессионер; 

2. цедент; 

3. ретроцессионер. 

33. Первичное размещение страхового риска - это: 

1. страхование; 

2. цессия; 

3. ретроцессия. 

34. Фронтирование - это: 

1. страхование валютных рисков; 

2. нулевое собственное удержание страховщика: 

3. комиссионное вознаграждение с прибыли страховщик. 

35. Оригинальная комиссия при перестраховании выплачивается в пользу: 

1. цедента; 

2. ретроцедента; 

3. страхового брокера. 

36. Перестраховочная комиссия при перестраховании выплачивается в пользу: 

1. цедента; 

2. ретроцедента; 

3. страхового брокера. 

37. Плата перестрахователю за будущую прибыль перестраховщика по переданным 

рискам - называются: 

1. цессия; 

2. жантьема; 

3. фронтирование. 

38. Активное перестрахование заключается в: 

1. приеме риска; 

2. передаче риска; 

3. удержании риска на своей собственности. 

39. Пассивное перестрахование заключается в: 

1. приеме риска; 

2. передаче риска; 

3. удержании риска на своей собственности. 

40. Необязательное перестрахование - это: 

1. факультативное; 

2. облигаторное; 

3. факультативно-облигаторное. 

41. Обязательное страхование - это: 

1. факультативное; 

2. облигаторное; 

3. факультативно-облигаторное. 

42. Часть страховой премии, которую страховая компания оставляет на своей 

ответственности как определенную долю страхуемых рисков, называется: 

1. комиссионное вознаграждение; 

2. собственное удержание; 

3. франшиза. 
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Критерии оценок (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 40 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1.5  Рекомендуемые темы конспектов: 

Тема 2.8. . Организация экспертизы, осмотра пострадавших объектов. 

Тема 5.6. Связь показателей рентабельности с показателями прибыльности, доходности 

активов страховщиков, достаточности капитала, доли прибыли в доходах. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количествосмысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов 

и пр.; аккуратностьвыполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 38.02.02 " Страховое дело " предусмотрена  форма 

промежуточной аттестации по дисциплине ОП.15 «Экономика страхования и анализ страховых 

операций»    - устный опрос, проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

Устный опрос проводится одновременно для всей учебной группы.  

 

Вопросы к устному опросу 1 семестр 

 

1. Экономическая сущность страхования: значение и функции страхования. 

2. Экономическая природа страхования. 

3. Функции страхования. 

4. Классификация и виды страхования. 
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5. Содержание имущественного страхования. 

6. Содержание личного страхования 

7. Страхование ответственности. 

8. Страхование предпринимательских рисков. 

9. Сущность перестрахования. 

10. Виды деятельности страховой организации. 

11. Особенности финансового анализа страховой организации. 

12. Основы построения страховых тарифов. 

13. Порядок расчета страховых тарифов. 

14. Показатели страховой статистики. 

15. Денежный оборот страховой организации. 

16. Инвестиционный рынок, как источник денежных потоков. 

17. Понятие и классификация страховых резервов. 

18. Страхове резервы по видам страхования, иным, чем страхование жизни 

19. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ). 

20. Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ). 

 

Вопросы к устному опросу 2 семестр 

 

1. Стабилизационный резерв (СР). 

2. Резервы по ОСАГО. 

3. Резерв по страхованию жизни 

4. Резерв предупредительных мероприятий (РПМ) 

5. Подходы к оценке финансовой устойчивости. 

6. Анализ ликвидности активов страховой организации 

7. Коэффициенты ликвидности. 

8. Методики оценки платежеспособности страховщика. 

9. Факторный анализ финансовой устойчивости. 

10. Доходы страховщика. 

11. Расходы страховщика. 

12. Состав затрат страховщика. 

13. Прибыль страховой организации. 

14. Понятие финансового результата. 

15. Состав переменных  и условно-постоянных расходов. 

16. Формирование финансового результата по видам страхования 

17. Доходы и расходы, требующие специального разнесения по группам видов 

страхования 

18. Расчет финансового результата. 

19. Чистая прибыль. 

20. Показатели рентабельности страховой организации 

21. Факторный анализ финансового результата деятельности страховщика. 

 

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. 
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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. 

 


