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1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание (темы)
раздела

Код
компетенции

Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1

1.
Основы
теории
страхования

Объективная
необходимость и
экономическая
сущность
страхования.
Признаки,
отличающие
специфичность
категории
страхования.
Страхование
в
системе
рискменеджмента.
Экономическая
необходимость,
функции и роль
страхования
на
современном этапе.
Имущественный
интерес как объект
страховой защиты.
Основные понятия и
принципы
страхования.
Классификация
страхования.
Социальное
страхование и его
взаимосвязь
с
личным
страхованием.
Принципы
обязательного
и
добровольного
страхования.

ПК-32

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования

Тест № 1

ОПК-2

- закономерности и методы
экономической науки;

2

Теоретические
основы
построения
страховых
тарифов

Основы построения
страховых тарифов по
рисковым
видам
страхования. Состав и
структура тарифной
ставки. Методика
построения тарифов
по рисковым видам
страхования. Основы
построения страховых
тарифов
по
страхованию жизни.
Особенности
построения тарифных
ставок
по
страхованию
жизни, вытекающие
из закономерностей
демографического
процесса. Структура
брутто-ставки.
Таблицы смертности
и
средней
продолжительности
жизни населения.
Норма доходности и
ее влияние на
величину
неттоставок.
Коммутационные
числа. Методика
построения
единовременной
нетто-ставки
на
случай смерти и
страхованию
на
дожитие.

ПК-32

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования
Уметь:
-применять
методику
выявления
рисков
и
составления прогнозов

Тест № 1

3

Основы
страхового
права

Правовые основы
страховых
отношений. Нормы
гражданского,
административного,
финансового
и
государственного
права, регулирующие
страховую
деятельность. Общие
и
специальные
нормативные акты.
Содержание
основных статей ФЗ
«Об организации
страхового дела в
РФ».Основные
нормативные акты,
регулирующие
страхование.
Гражданский кодекс
РФ,
глава
48
«Страхование».
Договор страхования.
Форма,
порядок
заключения
и
существенные
условия договора
страхования.
Субъекты договора
страхования.
Изменение
и
досрочное
прекращение
договора
страхования.
Выполнение
обязательств
по
договору
страхования.

ПК-32

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования
Уметь:
-применять
методику
выявления
рисков
и
составления прогнозов
- использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации;

ОПК-2
- рассчитывать на основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой
базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;

Коллоквиум № 1

4

Основные виды
страхования

Личное страхование.
Страхование жизни и
его отличительные
особенности.
Классификация
страховых продуктов
на рынке страхования
жизни.
Новые
продукты на рынке
страхования жизни:
российский
и
зарубежный опыт.
Страхование от
несчастных случаев.
Страхование
от
несчастных случаев и
болезней.
Отличительные
особенности
страхования
на
случай
потери
здоровья.
Медицинское
страхование.
Организация
медицинского
страхования в России.
Правовое
обеспечение
медицинского
страхования. Формы
медицинского
страхования.
Добровольное
медицинское
страхование
(ДМС).Основные
особенности
проведения ДМС в
России.
Имущественное
страхование. Основы
имущественного
страхования
в
соответствии с ГК РФ.
Классификация
имущественного
страхования.
Страхование
имущества
юридических лиц.
Особенности условий
других
видов
имущественного
страхования.
Страхование
предпринимательских
рисков. Страхование
потерь в результате
перерыва
в
производстве.
Определение ущерба
и
страхового
возмещения. Новые
продукты на рынке
имущественного
страхования.
Страхование
ответственности.
Страхование
гражданской
ответственности.
Обязательные виды
страхования
гражданской
ответственности.

ПК-32

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования
Уметь:
-применять
методику
выявления
рисков
и
составления прогнозов
Владеть:
- методикой прогнозирования
динамики развития основных
угроз ЭБ;
- методикой оценки уровня
рисков и угроз экономической
безопасности

Коллоквиум № 1

5

Экономика
страховой
деятельности

Особенности
организации
финансов
страховщика.
Финансовый
потенциал.
Собственные
и
привлеченные
средства. Финансовая
устойчивость
страховщика
и
факторы
ее
обеспечения.
Страховые резервы:
понятие, структура.
Инвестиционная
деятельность как
фактор обеспечения
финансовой
устойчивости
страховщика.
Платежеспособность
страховой компании.
Состав
доходов
страховой компании.
Состав
расходов
страховой компании.
Порядок
формирования
финансовых
результатов
деятельности
страховщиков.
Прибыль страховой
компании,
ее
источники
и
назначение.
Статистическая и
финансовая
отчетность страховой
компании.

ПК-32

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования
Уметь:
-применять
методику
выявления
рисков
и
составления прогнозов
Владеть:
- методикой прогнозирования
динамики развития основных
угроз ЭБ;
- методикой оценки уровня
рисков и угроз экономической
безопасности

ОПК-2

Уметь:
- применять инструментарий
экономической теории для
анализа
основных
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне;
- анализировать динамику
макроэкономических
показателей, оценивать
экономическую политику
государства.

Контрольная
работа № 1

6

7

Организация
страховой
деятельности

Основы
перестрахования

Страховой рынок и
его
участники.
Структура страхового
рынка.
Институциональный,
территориальные
аспекты страхового
рынка. Отраслевой
признак страхового
рынка. Страховая
услуга
и
ее
особенности
как
товара на страховом
рынке.
Государственный
надзор за страховой
деятельностью.
Формы
государственного
регулирования.
Лицензирование
страховой
деятельности.
Страховая
статистика,
используемая для
оценки развития
страхового рынка.
Динамика страховых
премий и страховых
выплат. Тенденции
развития страхового
рынка
России.
Проблемы
и
перспективы
развития страхового
рынка
России.
Международный
рынок страхования.
Страховые рынки
развитых зарубежных
стран. Место и роль
страхования
в
экономической
жизни стран с
развитой рыночной
экономикой.
Основные виды и
формы страхования.

ПК-32

Объективная
потребность
перестрахования как
дополнительной
раскладки риска и
обеспечения
сбалансированности
страхового портфеля.
Процесс передачи
застрахованного
риска. Формы и виды
договоров
перестрахования.
Пропорциональное
перестрахование как
метод распределение
риска.
Значение
перестрахования в
развитии страхового
рынка в России.

ПК-32

ОПК-2

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования
Уметь:
-применять
методику
выявления
рисков
и
составления прогнозов
Владеть:
- методикой прогнозирования
динамики развития основных
угроз ЭБ;
- методикой оценки уровня
рисков и угроз экономической
безопасности

Контрольная
работа № 1

Владеть:
методологией
экономического
исследования; современными
методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,характеризующих
деятельность государственных
органов, организаций и
учреждений различных форм
собственности;
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью
стандартных
теоретических
и
эконометрических моделей;
- навыками
анализа
экономических процессов и
явлений
с
помощью
инструментария
экономической теории;
- навыками исследования
условий функционирования
экономических систем и
объектов;
- навыками составления
прогнозов динамики основных
экономических показателей.

Знать:
- методы
оценки уровня рисков и угроз
экономической безопасности;
методы прогнозирования
Уметь:
-применять
методику
выявления
рисков
и
составления прогнозов

2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Коллоквиум № 1

2.1.Оценочные средства при текущем контроле
База заданий для теста № 1
1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению страхования:
а) образование страхового фонда;
б) распределение ущерба между участниками страхования;
в) возможность получения ссуды за счет средств страхового фонда;
г) верно все перечисленное.
2. Страховым случаем является:
а) несчастный случай;
б) случай, оговоренный в договоре о страховании;
в) любой случай, понесший за собой ущерб;
г) умышленное событие, приведшее к потере здоровья.
3. В чем различие между страховым случаем и страховым риском:
а) это одно и то же;
б) страховой случай - возможное причинение ущерба, риск - реализованная возможность
нанесения ущерба;
в) страховой случай - реализованная возможность нанесения ущерба, риск - возможное
причинение объекту страхования ущерба;
г) страховой случай – детерминированное событие, риск – вероятностное событие.
4. Выделите элементы, не характерные для страхования:
а) событие должно быть возможным;
б) событие носит случайный, неожиданный характер;
в) опасность не должна подвергаться статистическому учету;
г) опасность не может зависеть от воли застрахованного или другого лица.
5. Страховщик - это:
а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании страхового фонда;
б) страховое учреждение, которое образует страховой фонд и управляет им;
в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты;
г) лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос.
6. Страхователь - это:
а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании страхового фонда;
б) страховое учреждение, которое образует страховой фонд и управляет им;
в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты;
г) физическое лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос.
7. Выгодоприобретатель - это:
а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании страхового фонда;
б) страховое учреждение, которое образует страховой фонд и управляет им;
в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты;
г) физическое лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос.
8. Выберите форму страхования:
а) личное;
б) добровольное;
в) транспортное;
г) государственное.
9. К функциям страхования относится:
а) распределительная;
б) накопительная;
в) рисковая;
г) все перечисленное верно.
10.Определите понятие страховой франшизы:
а) сумма возмещения, в выплате которой отказано;
б) максимально возможная выплата по данному договору;
в) часть ущерба страхователя не оплачиваемая страховщиком;
г) часть страховой премии, которая возвращается при досрочном прекращении договора
страхования.
Тест выполняется в учебной аудитории. Время выполнения теста 20 минут. Максимальное
количество баллов (верное выполнение всех заданий) теста – 100 баллов. Минимальный пороговый
балл теста соответствует 65 баллам.
Критерии оценивания:
Ответ студента на тест оценивается в соответствии с набранным количеством баллов по шкале

оценивания.
Оценка за ответ

К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90-100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания
хорошо
80-89
Студент твердо знает материал, правильно применяет
теоретические знания
удовлетворительно 65-79
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях
неудовлетворительно 0-64
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки
Шкала оценивания:
количество баллов 0-64
65-79
80-89 90-100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

База заданий для коллоквиума № 1
1. Основные принципы, предмет и объект страхового права.
2. Источники страхового права. Система страхового законодательства
3. Страховое обязательство: понятие, особенности, принципы.
4. Субъекты страхового обязательства: страховщик и посредники.
5. Обязанности страховщика.
6. Обязанности страхователя.
7. Отличие обязательного и добровольного страхования.
8. Понятие договора страхования, виды.
9. Принципы страхования.
10. Нормативно-правовое обеспечение отношений страхования в РФ.
Критерии оценивания:
Ответ студента на коллоквиуме оценивается в соответствии с набранным количеством баллов по
шкале оценивания.
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90-100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение
хорошо
80-89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.
удовлетворительно 65-79
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
неудовлетворительно 0-64
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.
Шкала оценивания:
количество баллов 0-64
65-79
80-89 90-100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
База заданий для контрольной работы № 1.
1. 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. Кто прав в споре?
2. Страховая стоимость имущества составляет по оценке 800 млн рублей. Страховая сумма
определена в размере страховой стоимости. В договоре предусмотрена безусловная франшиза в
размере 5% от страховой стоимости. Каким образом будет возмещаться ущерб, составляющий а) 50

млн. рублей, б) в случае полной гибели имущества?
3. Администрация таксопарка в лице ее директора приняла решение о страховании от
несчастных случаев 30 водителей на сумму 25000 руб. каждого. Срок страхования определен в 1 год, а
страховой тариф по такому договору составит 0,5%. Рассчитайте величину страхового взноса,
подлежащую уплате страхователем.
4. Страхователь Пчелин заключил договор смешанного страхования жизни сроком на 5 лет на
сумму 500000 руб. По окончании срока страхования выяснилось, что договор оплачен взносами не
полностью, и задолженность страхователя составляет 16800 руб. Определите величину страхового
обеспечения (суммы), которое подлежит выплате страхователю по факту его дожития до окончания
срока действия договора.
5. Архипов заключил годичный договор страхования от несчастных случаев 10 февраля 2014 г.
на страховую сумму 200 тыс. руб. В августе застрахованный получил травму, за которую ему в сентябре
было выплачено 60% страховой суммы. 10 октября 2014 г. застрахованный от последствий этой травмы
скончался. Определите величину страховой выплаты в связи со смертью Архипова.
Критерии оценивания:
Ответ студента на контрольной работе оценивается в соответствии с набранным количеством
баллов по шкале оценивания.
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90-100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение
хорошо
80-89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.
удовлетворительно 65-79
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
неудовлетворительно 0-64
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.
Шкала оценивания:
количество баллов 0-64
65-79
80-89 90-100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
База заданий для Коллоквиума № 2
1. Основные формы перестрахования.
2.
Особенности перестрахования.
3.
Перестрахование и сострахование: общие черты и отличияэ
4.
Перестрахование в РФ: особенности и проблемы законодательного регулирования.
5. Договор перестрахования: начало действия и прекращение.
Критерии оценивания:
Ответ студента на коллоквиуме работе оценивается в соответствии с набранным количеством
баллов по шкале оценивания.
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90-100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение
хорошо
80-89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.

удовлетворительно

65-79

неудовлетворительно 0-64

Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.

Шкала оценивания:
количество баллов 0-64
65-79
80-89 90-100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Страхование» проводится в соответствии
с учебным планом в виде экзамена. Экзамен проводится в письменной форме по перечню
подготовленных вопросов. При проведении промежуточной аттестации обучающийся отвечает на 2
вопроса из списка вопросов для подготовки к экзамену, а также решает одну задачу.
Критерии оценки:
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90-100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение
хорошо
80-89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.
удовлетворительно 65-79
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
неудовлетворительно 0-64
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.
Шкала оценивания:
количество баллов 0-64
65-79
80-89 90-100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Вопросы к экзамену:
1.
Сущность и содержание страхования.
2.
Страховой риски. Виды страховых рисков.
3.
Формы организации страховых отношений: социальное и коммерческое страхование.
4.
Классификация в страховании и ее типы.
5.
Формы страхования, их отличительные особенности.
6.
Системы страхового обеспечения. Франшиза, ее виды и необходимость использования.
7.
Функции страхования и его место в системе рыночных отношений.
8.
Анализ основных положений ФЗ «Об организации страхового дела в РФ».
9.
Участники страховых отношений в соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в
РФ».
10. Субъекты страхового дела в соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ».
11. Анализ основных положений гл. 48 ГК РФ «Страхование».
12. Субъекты договора страхования: страховщик, застрахованный, выгодоприобретатель,
страхователь.
13. Договор страхования: форма, порядок заключения, существенные условия.
14. Договор страхования: начало действия и прекращение.
15. Выполнение обязательств по договору страхования. Освобождение страховщика от

страховых выплат.
16. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение.
17. Основы построения страховых тарифов по рисковым видам страхования.
18. Построение страховых тарифов по страхованию жизни.
19. Виды страхования жизни и их основные характеристики.
20. Страхование от несчастных случаев и болезней.
21. Характеристика ФЗ «Об обязательном медицинском страховании».
22. Организация обязательного медицинского страхования
23. Организация добровольного медицинского страхования
24. Основные положения имущественного страхования.
25. Страховая сумма и страховая стоимость в имущественном страховании.
26. Страхование имущества от огня и сопутствующих рисков.
27. Понятие страхового ущерба и его возмещение в имущественном страховании.
28. Характеристика одного из видов обязательного страхования (по выбору).
29. Страхование ответственности: особенности, субъекты, объекты и основные виды.
30. Страхование гражданской ответственности в России.
31. Состав доходов и расходов страховой организации. Формирование финансового результата
страховой организации.
32. Финансовый потенциал страховой организации.
33. Экономическая сущность и состав страховых резервов.
34. Инвестиционная деятельность страховых организаций.
35. Платежеспособность страховых организаций.
36. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы ее обеспечения.
37. Страховой рынок и проблемы его развития в современной России.
38. Экономическая сущность и н6еобходимость перестрахования
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отельные виды работ, при
этом учитывается их процентрный вес, а именно:
Посещаемость
20%
Активность на занятиях
20%
Результаты текущего контроля
40%
Выполнение самостоятельной работы 20%
Итоговая оценка за экзамен выставляется с учетом: - оценки за работу в семестре - 50% оценки итоговых знаний в ходе экзамена - 50%
При освоении дисциплины формируется компетенция ПК-32.
Ее формирование происходит в соответствии со следующими этапами:
1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанной компетенцией
(лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). Оценочными средствами этих знаний
являются устные ответы, даваемые студентами в ходе занятий, выполнения тестов, контрольных работ.
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями
(практически занятия, самостоятельная работа студентов). Этот этап освоения компетенций
предполагает формирование умений применять полученные знания в практических целях при решении
задач.
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенцией, в ходе обсуждения практических ситуаций, при подготовке и сдаче экзамена.

