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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Страхование финансовых рынков» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  36 36 

Контактная работа  28 28 

Лекции   28 28 

Практические занятия     

Самостоятельная работа  8 8 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля 

и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Основы организации страхования финансовых рисков 

1.  Экономическая 

сущность 

Страхования 

финансовых рисков 

ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Виды страхования 

финансовых рисков 

ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 4.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 



 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Страхование финансовых рынков» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Модуль 1. Основы организации страхования 

финансовых рисков 

Тема 1. Экономическая сущность 

1. История возникновения и развития страхования в странах Европы. 

2. Понятие страхования.  

3. Страхование как система перераспределительных отношений по 

возмещению ущерба.  

4. Коммерческое и социальное страхование.  

5. Место страхования в финансовой системе общества.  

6. Роль страхования в обеспечении бесперебойности общественного 

производства. 
Тема 2. Виды страхования финансовых рисков 

1. Объективная необходимость страхования финансовых рисков. 

2. Сущность страхования финансовых рисков.  

3. Основные особенности страхования коммерческих рисков.  

4. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

5. Страхование имущественных интересов банков 

 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. 

студент понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой 

проблемы (вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 

60-79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или 

ответил не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 
2.2. Контрольные задания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

1.Не считаются страховыми рисками события: 

а) достоверные 

б) случайные 



 

в) вероятность наступления которых мала 

г) связанные с чрезвычайным ущербом 

2. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования ... 

а) неизбежность наступления разрушительного события 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

в) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по определенному 

кругу лиц 

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов 

3. Понятия «страховое событие» и «случайное событие» являются: 

а) идентичными 

б) множество «случайных событий» шире множества «страховых событий» 

в) множество «страховых событий» шире множества «случайных событий» 

4. Глобальным методом борьбы с риском, к которому, в основном, относится 

страхование, является: 

а) превенция 

б) репрессия 

в) компенсация 

5. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ... 

а) самострахование 

б) собственно страхование 

в) взаимное страхование 

6. Страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой 

сумме, превышающей страховую стоимость объекта: 

а) двойное страхование 

б) сострахование 

в) перестрахование 

г) дострахование 

7. Исторический вид обязательного страхования, при котором размер 

страхового платежа рассчитывался на основе определения фиксированной 

страховой суммы по каждому объекту страхования: 

а) окладное 

б) земское 

в) губернское 

8. Минимизация страхового риска – это… 

а) риск-менеджмент 

б) превенция 

в) репрессия 

г) удержание 

9. Замкнутая раскладка ущерба осуществляется в страховании между 

а) страховщиками 

б) страхователями 

в) и страховщиками и страхователями одновременно 

г) страхователями, страховщиками, обществами взаимного страхования и 

государством 



 

10. Объект страхования  это 

а) не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении 

дохода 

б) не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с 

личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью 

в) не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии 

убытков 

11. Страховые отношения могут возникать 

а) в силу закона 

б) по договору между страхователем и страховщиком 

в) по устной договоренности между страхователем и страховщиком 

г) по соглашению между страховщиком и перестраховщиком 

 

 

  

 



 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

   Задача 1 

Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по страхованию 

средства транспорта, которому 7 лет. Коэффициент старения в год - 1.07%, 

норма износа на 1000 км. пробега ровна 0.30%. Пробег автомобиля на день 

страхования - 55 тыс. км. Стоимость автомобиля в новом состоянии 350 тыс. 

руб. Автомобиль застрахован на сумму 200 тыс. руб. В результате аварии 

автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта составляет 3 тыс. 

руб, а также замена двух дверей, стоимость одной двери-20 тыс. руб., а 

стоимость замены(работы) составляет 3.5 тыс. руб. Районный коэффициент в 

данной местности-20 %. Тариф по страхованию данного транспортного 

средства -8% 

Задача 2 

Заключен договор страхования автомобиля на случай аварии на сумму 80 тыс. руб. и 

на случай угона на сумму 60 тыс. руб. Стоимость автомобиля в новом состоянии – 

160 тыс. руб. Автомобиль выпущен 8 лет назад. Норма амортизационных отчислений 

составляет  5% в год. В период действия договора автомобиль был поврежден в 

результате аварии и ему нанесен ущерб в сумме 20 тыс. руб. Определите сумму 

страхового возмещения. 

Задача 3 

Действительная сумма автомобиля 400 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 

320 тыс. руб. с применением безусловной франшизы, равной 1,5% от страховой 

суммы на каждый страховой случай. В результате первой аварии автомобилю 

нанесен ущерб 120 тыс. руб.; при второй аварии ущерб составил 80 тыс. руб. 

Определите страховую выплату по каждому страх случаю и общую сумму выплаты. 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения



 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

по модулям дисциплины 

1. Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и 

организации страхового дела. 

2. Роль и значение страхования в современной экономике. 

3. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела. 

4. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и 

социального страхования в России. 

5. Государственное регулирование страхования в РФ и за рубежом. 

6. Расчет тарифных ставок в условиях инфляции. 

7. Новые продукты на рынке имущественного страхования. 

8. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: зарубежный опыт, отечественные перспективы 

9. Страхование политических рисков. 

10. Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственного 

пенсионного страхования. 

11. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

12. Перспективы совершенствования законодательной базы страхования в РФ. 

13. Слияния и поглощения в страховом бизнесе: особенности, практика, 

перспективы. 

14. Маркетинг в страховании: контакт-центр как инновационный маркетинговый 

инструмент. 

15. Анализ рекламных кампаний российских страховых компаний. 

16. Роль страхования в развитии института ипотеки. 

17. Страхование жизни и здоровья заемщика и перспективы его развития в 

системе ипотечного страхования. 

18. Финансовое управление страховой компанией. 

19. Формирование доверия страхователей к страховщикам как условие развития 

современного страхового рынка России. 

20. Пути повышения страховой культуры населения. 

21. Инновации в страховом маркетинге. 

22. Влияние цифровизации экономики на развитие страхового дела. 

23. Конкурентная борьба на рынке страхования (на примере автострахования). 

24. Особенности развития рынка страхования в Америке. 

25. Особенности развития рынка страхования в странах Европы 

 

 

 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 



 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

1. Сущность и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

2. Функции страхования. 

3. Страховой фонд и методы его создания. 

4. Виды риска, их оценка и способы управления ими. 

5. Основные термины страхования. 

6. Системы страхового обеспечения. 

7. Основы классификации страхования 

8. Понятие и принципы обязательного и добровольного страхования 

9. Финансовые риски как объекты страховой защиты 

10. Страхование от простоев предприятия (организации) 

11. Страхование кредитных рисков 

12. Страхование банковских рисков 

 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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