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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Страховое дело» 
 

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  108 108 

Контактная работа  48 48 

Лекции   24 24 

Практические занятия   24 24 

Самостоятельная работа  60 60 

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 страхового дела 

1.  История развития 

страхового дела. 

Экономическая 

сущность 

страхования и его 

роль в современных 

условиях 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Основные понятия и 

термины 

страхования 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Организационно- 

правовые основы 

страхо- 

вых отношений 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Основы построения 
страхо- вых тарифов 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Характеристика основных видов страхования 

5.  Основы 
классификации 
страхования 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Имущественное 
страхование 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Страхование 
ответствен- ности 

УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Личное страхование УК-10, ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

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 «Страховое дело» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Модуль 1. Основы организации страхового дела 

Тема 1. История развития страхового дела. Экономическая сущность 

страхования и его роль в современных условиях 
1. Понятие страхования. 
2. Функции страхования. 
3. Роль страхования в обеспечении бесперебойности процесса общественного 

производства. 
4. Сущность страхового фонда. 
5. Методы создания страхового фонда. 

Тема 2. Основные понятия и термины страхования 

1. Виды риска, их оценка и способы управления ими. 
2. Стороны, участвующие в страховании. 

3. Основные понятия и термины страхования. 

4. Система страхового обеспечения. 

Тема 3. Организационно-правовые основы страховых отношений. 

1. Страхование в системе гражданского права. 

2. Нормы ГК, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ. 
3. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 

4. Характеристика существенных и несущественных условий 

договора страхования. 
5. Организационно- правовые формы страховой деятельности в 

РФ. 

6. Организация акционерных страховых обществ. 

7. Объединения страховщиков. 
8. Сущность и функции государственного регулирования 

страховой деятельности. 

9. Порядок регистрации и лицензирования страховщиков. 

Тема 4 Основы построения страховых тарифов 

1. Сущность страховых тарифов. 

2. Структура страховых тарифов. 

3. Актуарные расчеты. 

4. Принципы дифференциации тарифных ставок. 

5. Тарифная политика в области страхования. 

6. Понятие финансовой устойчивости страховых операций. 

7. Перестрахование как метод обеспечения финансовой устойчивости 
страховых операций. 

8. Общие принципы расчетов страховых тарифов. 



 

Модуль 2. Характеристика основных видов страхования 

Тема 5. Основы классификации страхования 

1. Понятие классификации страхования. 

2. Критерии классификации страхования. 

3. Принципы обязательного страхования. 

4. Особенности и принципы добровольного страхования 
Тема 6. Имущественное страхование 

1. Сущность и особенности страхования имущества. 

2. Страхование имущества организаций. 

3. Страхование физических лиц. 
4. Основные условия страхования средств транспорта. 

5. Страхование технических рисков. 

6. Страхование строительно-монтажных рисков. 

7. Морское страхование. 
8. Сущность страхования предпринимательских рисков. 

9. Основные особенности страхования коммерческих рисков. 

Тема 7. Страхование ответственности 
1. Сущность и значение страхования ответственности. 

2. Особенности страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Тема 8. Личное страхование 
1. Основные особенности страхования жизни. 

2. Сберегательный и рисковый характер страховых отношений. 

3. Смешанное страхование жизни. 
4. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. 

5. Страхование пенсий. 

6. Таблица смертности, ее основные функции 

7. Методика расчета единовременных нетто-ставок по страхованию жизни 
8.   Методика расчета годичных нетто-ставок по страхованию жизни 

 

 

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. К специфическим функциям страхования относятся: 

1) рисковая 

2) предупредительная 

3) сберегательная 
4) контрольная 

5) перераспределительная 

2. Формой выражения экономической потребности в страховом покрытии 
является… 

1) страховой интерес 

2) страховой случай 

3) страховой полис 
4) страховая ответственность 

3. К основополагающим принципам осуществления страховой 

деятельности относятся такие, как: 
1) принцип эквивалентности 

2) принцип случайности 

3) принцип замкнутой раскладки ущерба 

4) принцип гласности 
5) принцип единства 

4. Исходя из возможности быть застрахованными риски подразделяются 

на… 
1) страховые и нестраховые 

2) экзогенные и эндогенные 

3) объективные и субъективные 

4) политические и коммерческие 
5. В зависимости от организационной формы страхование делится на: 

1) государственное, акционерное, взаимное и кооперативное 

2) социальное и индивидуальное 

3) обязательное и добровольное 
4) имущественное и личное 

6. Классификация страхования по роду опасностей охватывает… 

1) только имущественное страхование 
2) имущественное страхование и страхование жизни 

3) все виды страхования 

4) только личное страхование 

7. Основной функцией перестрахования является… 
1) вторичное распределение риска 

2) первичное распределение риска 

3) сбережение доходов страхователя 
4) контроль платежеспособности перестраховщика 



 

8. Страховая оценка – это… 

1) реальная стоимость застрахованного имущества 
2) сумма, на которую застрахован объект страхования 

3) сумма, выплачиваемая в качестве покрытия ущерба 

4) стоимость застрахованного имущества, бывшего в употреблении, без 
учета износа 

9. Брутто-ставка включает: 

1) нетто-ставку 

2) нагрузку 
3) торговую наценку 

4) оптово-сбытовую надбавку 

10. Неоплачиваемая страховщиком часть ущерба, сумма которой вычитается 

из размера возмещения, – это… 
1) франшиза 

2) надбавка 

3) рисковая нагрузка 
4) диспаша 

11. При системе страхового обеспечения по принципу предельной 

ответственности возмещению подлежат… 

1) только относительно крупные убытки, выходящие за пределы 
допустимых 

2) только убытки в пределах страховой суммы 

3) убытки, не выходящие за пределы допустимых 
4) убытки в пределах страховой оценки 

12. Страховщик – это… 

1) организация, проводящая страхование, принимающая на себя 

обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму, ведающая 
созданием и расходованием страхового фонда 

2) физическое или юридическое лицо, уплачивающие страховые взносы, 

имеющее право по закону или на основе договора получать денежную сумму 
при наступлении страховых случаев или событий 

3) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

являются объектом страховой защиты по личному страхованию 

4) физическое лицо, назначенное страхователем по условиям договора в 
качестве получателя страховой суммы 

13. К основным управляемым элементам внешнего окружения страхового 

рынка относятся… 
1) рыночный спрос, конкуренция, ноу-хау страховых услуг, 

инфраструктура страховщика 

2) гибкая система тарифов, система организации продаж страховых 

полисов и формирование спроса 
3) государственно-политическое и социально-этическое окружение, 

конъюнктура мирового страхового рынка 

4) материальные, финансовые и людские ресурсы страховой компании, 
страховые продукты 



 

14. Страховыми агентами могут быть… 

1) физические и юридические лица 
2) только физические лица 

3) только юридические лица 

4) только иностранные граждане 



 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

 

Задача 1. Рассчитайте тарифную ставку страхования профессиональной 
ответственности аудиторов, если средняя страховая сумма составляет 25 

тыс. руб., среднее возмещение при наступлении страхового случая - 15 тыс. 

руб.; количество договоров - 250; экспертная оценка вероятности 

наступления страхового случая - 0,03; гарантия не превышения возможных 
возмещений над собранными взносами - 0,98; доля нагрузки в структуре 

тарифа - 35%. 

 

Задача 2. Оценка имущества частного предприятия составила 425000 руб., 
оно застраховано на сумму 365000 руб., ущерб страхователя - 160000 руб. 

 

Рассчитайте размер страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности и первого риска. 

 
Задача 3. По условиям контракта размер прибыли от реализации продукции 

должен составить 280000$. В результате невыполнения поставщиком 

условий контракта фактическая прибыль составила 90000 $. Рассчитайте 

ущерб страхователя и сумму страхового возмещения, если предел 
ответственности страховщика по договору страхования составляет 80%. 

 

Задача 4. Страховая оценка застрахованного имущества 8000 руб., 

страховая сумма – 6400 руб., ущерб – 4000 руб. Определите размер 

страхового возмещения при пропорциональной (долевой) системе 
страхового обеспечения. 

 

Задача 5. Предположим, что коэффициент  при вероятности  0,9, равен 

1,3. Средняя страховая сумма на один договор страхования данного вида – 

100000 руб. Средняя вели- чина страхового возмещения на один страховой 
случай по договорам данного вида страхования – 35000 руб. Число 

страховых случаев на 1000 договоров составило: 2018 г. – 16, 2019 г. – 28, 

2020 г. – 40. 

Нагрузка складывается из: расходов на ведение дела – 32%; РПМ - 5%; 
Прибыли – 1%. Число договоров - 410. 

Определите брутто-ставку. 

 

Задача 6. ООО «Сибирь» заключило договор страхования на сумму 425000 

руб. Срок страхования – 1 год. Тарифная ставка – 1 руб. 20 коп. со 100 руб. 
страховой суммы. Предусмотрена безусловная франшиза – 3%. Скидка со 

страхового тарифа – 10%. 

ООО «Сибирь» понесло в результате несчастного случая ущерб в сумме 78000 

руб. Определить сумму страхового платежа и размер страхового 
возмещения, подлежащего выплате. 

 

 

 



 

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 решении



 

 

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. Страхование в системе гражданского права. 
10. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 

11. Существенные и несущественные условия договора добровольного 

страхования. 

12. Организационно-правовые формы страховой деятельности в РФ 
13. Объединения страховщиков 

14. Сущность и функции государственного регулирования страховой 

деятельности 
15. Порядок регистрации и лицензирования страховщиков 

16. Экономическая сущность страховой тарифной ставки 

17. Состав и структура страховой тарифной ставки 

18. Тарифная политика в страховании 
19. Общие принципы расчетов страховых тарифов 

20. Расчет страхового тарифа по массовым рисковым видам страхования 

при отсутствии данных о разбросе страхового обеспечения 
21. Расчет страхового тарифа по массовым рисковым видам страхования 

при наличии данных о разбросе страхового обеспечения. 

22. Сущность и особенности имущественного страхования 

23. Страхование имущества организаций 
24. Страхование домашнего имущества граждан 

25. Страхование строений 

26. Страхование транспортных средств 

27. Страхование технических и строительно-монтажных рисков. 
28. Основные условия морского страхования. 

29. Порядок оформления общей аварии. 

30. Основные условия договора транспортного страхования грузов. 
31. Стандартные условия Института лондонских страховщиков. 

32. Инкотермы. 

33. Авиационное страхование 

34. Сущность и назначение страхования ответственности 
35. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 

36. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной 
опасности 

37. Страхование профессиональной ответственности 

38. Предпринимательские риски как объекты страховой защиты 

39. Страхование от простоев предприятия (организации) 
40. Страхование кредитных рисков 



 

41. Страхование банковских рисков 

42. Особенности личного страхования. 

43. Смешанное страхование жизни 

44. Страхование пенсий 
45. Страхование от несчастных случаев 

46. Добровольное медицинское страхование 

47. Порядок расчета единовременной и годичной нетто-ставки на дожитие 
48. Порядок расчета единовременной и годичной нетто-ставки на случай 

смерти 

 

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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