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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

«Страховое дело» 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  40 40 

Контактная работа:    

Лекции (Л)  14 14 

Практические занятия (ПЗ)  12 12 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

  14 14 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наимено

вание 

№№ 

заданий 

1 Раздел 1. 

Система 

страхования и 

основы ее 

функционирован

ия 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, 

ОК4,ОК 5, ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.4,ПК2.3 

Устный 

опрос, 

тестиро

вание, 

доклад, 

решени

е задач 

 Опрос, ответы 

на вопросы 

тестирования, 

выполнение 

расчетных 

заданий 



2 Раздел 2. 

Характеристика 

отдельных видов 

страхования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.4, ПК2.3 

Устный 

опрос, 

тестиро

вание, 

сообще

ние, 

решени

е задач 

 Опрос, ответы 

на вопросы 

тестирования, 

выполнение 

расчетных 

заданий 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1 ОК 1. Не понимает 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, не 

проявляет к ней 

интерес 

Понимает 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый 

интерес 

пользуется 

помощью 

преподавателя 

Понимает 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый 

интерес. 

Допускает 

незначительный 

ошибки 

Способен 

понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

2 ОК 2. Не 

организовывает 

собственную 

деятельность, не 

выбирает типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, не 

оценивает их 

эффективность и 

качество. 

Организовывает 

собственную 

деятельность, 

выбирает типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивает 

их эффективность 

и качество, при 

содействии 

преподавателя 

Организовывае

т собственную 

деятельность, 

выбирает 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивает их 

эффективность 

и качество, 

допускает 

незначительны

е ошибки. 

Организовывает 

собственную 

деятельность, 

выбирает 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивает их 

эффективность и 

качество. 

3 ОК 3. Не принимает 

решения в 

стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и не 

Принимает 

решения в 

стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и несет 

за них 

Принимает 

решения в 

стандартных и 

не стандартных 

ситуациях и 

несет за них 

Принимает 

решения в 

стандартных и 

не стандартных 

ситуациях и 



несет за них 

ответственность 

ответственность, 

при содействии 

преподавателя 

ответственност

ь, допускает 

незначительны

е ошибки 

несет за них 

ответственность 

4 ОК 4. Не осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  проф

ессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  проф

ессиональных 

задач, 

профессионально

го и личностного 

развития, при 

содействии 

преподавателя. 

Осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения  пр

офессиональны

х задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

допускает 

незначительны

е ошибки. 

Осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  про

фессиональных 

задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

5 ОК 5. Не использует 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Использует 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности, 

при содействии 

преподавателя 

Использует 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

допускает 

незначительны

е ошибки. 

 Использует 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

6 ОК 9. Не ориентируется 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессионально

й деятельности 

Ориентируется в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессионально

й деятельности, 

при содействии 

преподавателя. 

Ориентируется 

в  условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

допускает 

незначительны

е ошибки. 

Ориентируется в 

условиях частой 

смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

7 ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Обучающийся не 

овладел 

оцениваемыми 

компетенциями, 

не раскрывает 

сущность 

поставленной 

проблемы. Не 

умеет применять 

Обучающийся не 

овладел 

оцениваемыми 

компетенциями, 

не раскрывает 

сущность 

поставленной 

проблемы. Не 

умеет применять 

Обучающийся 

освоил 70-80% 

оцениваемой 

компетенции, 

умеет 

применять 

теоретические 

знания и 

полученный 

Обучающийся 

освоил 90-100% 

оцениваемой 

компетенции, 

умеет связывать 

теорию с 

практикой, 

применять 

полученный 



теоретические 

знания в решении 

практической 

ситуации. 

Допускает 

ошибки в 

принимаемом 

решении, в работе 

с нормативными 

документами, 

неуверенно 

обосновывает 

полученные 

результаты. 

Материал 

излагается 

нелогично, 

бессистемно, 

недостаточно 

грамотно. 

Не умеет 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами;   

заполнять 

страховые полисы 

и составлять 

типовые договоры 

страхования;   

использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области страховой  

деятельности  

не знает:  

правовые основы 

осуществления 

страховой 

деятельности;  

основные понятия 

и термины, 

применяемые в 

страховании, 

классификацию 

видов и форм 

страхования;   

теоретические 

знания в решении 

практической 

ситуации. 

Допускает 

ошибки в 

принимаемом 

решении, в работе 

с нормативными 

документами, 

неуверенно 

обосновывает 

полученные 

результаты. 

Материал 

излагается 

нелогично, 

бессистемно, 

недостаточно 

грамотно. 

Не умеет 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами;   

заполнять 

страховые полисы 

и составлять 

типовые договоры 

страхования;   

использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области страховой  

деятельности  

не знает:  

правовые основы 

осуществления 

страховой 

деятельности;  

основные понятия 

и термины, 

применяемые в 

страховании, 

классификацию 

видов и форм 

страхования;   

практический 

опыт в 

решении 

практической 

ситуации. 

Умело работает 

с 

нормативными 

документами. 

Умеет 

аргументироват

ь свои выводы 

и принимать 

самостоятельн

ые решения, но 

допускает 

отдельные 

неточности, как 

по 

содержанию, 

так и по 

умениям, 

навыкам 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией. 

Умеет 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами;   

заполнять 

страховые 

полисы и 

составлять 

типовые 

договоры 

страхования;   

использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

в области 

страховой  

деятельности  

Знает:  

правовые 

основы 

осуществления 

страховой 

практический 

опыт, 

анализировать, 

делать выводы, 

принимать 

самостоятельные 

решения в 

конкретной 

ситуации, 

высказывать и 

обосновывать 

свои суждения. 

Демонстрирует 

умение вести 

беседы, 

консультировать 

граждан, 

выходить из 

конфликтных 

ситуаций. 

Владеет 

навыками 

работы с 

нормативными 

документами. 

Владеет 

письменной и 

устной 

коммуникацией,  

логическим 

изложением 

ответа. 

Умеет 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами;   

заполнять 

страховые 

полисы и 

составлять 

типовые 

договоры 

страхования;   

использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области 

страховой  

деятельности  

Знает:  



правовые основы 

и принципы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

страхования 

 

правовые основы 

и принципы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

страхования 

 

деятельности;  

основные 

понятия и 

термины, 

применяемые в 

страховании, 

классификацию 

видов и форм 

страхования;  

правовые 

основы и 

принципы 

финансировани

я фондов 

обязательного 

государственно

го социального 

страхования 

 

правовые 

основы 

осуществления 

страховой 

деятельности;  

основные 

понятия и 

термины, 

применяемые в 

страховании, 

классификацию 

видов и форм 

страхования;  

правовые 

основы и 

принципы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственног

о социального 

страхования 

 

 

 

Раздел 1. Система страхования и основы ее функционирования. Общая 

характеристика страхования 

  

Тест 

1. Страхование – это 

а) отношение по поводу преодоления или возмещения ущерба, наносимого 

конкретным объектом; 

б) совокупность замкнутых перераспределительных отношений между его 

участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого 

страхового фонда, предназначенного для возмещения возможности ущерба, 

нанесенного субъектом хозяйствования; 

в) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы. 

  

2. Страховое поле – это: 

а) потенциальное количество объектов страхователей для страховщика;  

б) вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 

в) фактическое количество объектов, охваченных страхованием; 



г) объем страховой ответственности; 

д) конкретные объекты страхования по их страховой оценке и степени 

вероятности нанесения ущерба. 

  

3. Определите отрасль страхования для следующих его видов: 

страхование детей - 

страхование ритуальных услуг - 

страхование к бракосочетанию - 

  

4. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер: 

а) жизни; 

б) строений; 

в) пассажиров воздушного транспорта; 

г) инвестиций 

  

5. Правила добровольного страхования принимаются: 

а) страховщиком 

б) страхователем 

в) постановлением правительства 

  

6. Страхование по законодательству РФ может осуществляться в следующих 

формах: 

а) частное и государственное 

б) обязательное и добровольное 

в) индивидуальное и взаимное 

г) личное и коллективное. 

  

7. Применение какой франшизы всегда уменьшает размер страхового 

возмещения? 

а) никакой 

б) любой 

в) условной 

г) безусловной. 

  

8. Дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу закона – это: 

а)  страхователь; 

б) страховщик; 

в) выгодоприобретатель; 

г) застрахованный. 



9. Принципом обязательного страхования является:  

а) полнота охвата всех объектов; 

б) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов;  

в) срочность. 

  

10. Наличие страхового интереса необходимо 

а) только при проведении страхования имущества; 

б) при проведении любых видов страхования; 

в) в перестраховании; 

г) только при проведении страхования жизни, здоровья и трудоспособности. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Характеристика отдельных видов страхования. 

Отрасли  страхования 

  

Тест 

1. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в 

соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - это: 

а) страхование профессиональной ответственности; 

б) финансовое перестрахование; 

в) страхование финансовых рисков. 

  

2. Активное перестрахование заключается в: 

1) приеме риска на перестрахование; 

2) передаче риска на перестрахование; 

3) передаче риска в ретроцессию. 

  

3. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, 

преимущественно: 

а) государством; 

б) страховыми компаниями; 

в) клубами взаимного страховании. 

  

4. Перестрахователь обязан передать, а перестраховщик обязан принять 

определенные доли всех рисков портфеля, обозначенных в договоре при 

форме перестрахования: 

а) облигаторно – факультативной; 

б) факультативно-облигаторной; 

в) облигаторной; 

г) факультативной. 

  

5. Формами проведения личного страхования являются:  

а) добровольная; 

б) коллективная; 

в) комбинированная; 

г) индивидуальная. 

  

6. Собственное удержание цедента представляет собой: 

а) уровень суммы, в пределах которой страховая компания оставляет на 

своей ответственности страховой риск; 

б) расходы по ведению договора перестрахования; 

в) причитающиеся перестраховщику премии; 



г) плату за перестрахование. 

  

7. Страхование каско – это страхование: 

а) грузов, перевозимых морским путем; 

б) ответственности предприятий – источников повышенной опасности; 

в) профессиональной ответственности; 

д) транспортного средства. 

  

8. Бордеро-это: 

а) письменное предложение цедентом риска в перестрахование 

потенциальному перестраховщику; 

б) выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых 

в перестрахование рисков и оплаченным по этим рискам убыткам;  

в) предложение конкретного риска в перестрахование. 

  

9. Виды страхования, относящиеся к отрасли «личное страхование» 

а) банковские риски; 

б) жизни; 

в) от огня; 

г) имущества граждан. 

  

10. Страховщик, принимающий риск в перестраховке – это 

1) цессионарий; 

2) цедент; 

3) ретроцедент. 

  

11. Смешанное страхование жизни - это комбинация: 

а) страхования жизни нескольких человек; 

б) страхование на случай дожития и смерти; 

в) разных сроков страхования. 

  

12. Страхователь по договору коллективного добровольного медицинского 

страхования - это: 

а) фирма-работодатель; 

б) главный врач больницы; 

в) губернатор субъекта РФ; 

г) частное лицо. 

  

13. Вид страхования, относящийся к отрасли «страхование 

ответственности»: 



а) средств автотранспорта; 

б) риска непогашения кредитов; 

в) от несчастных случаев; 

г) экологическое. 

  

14. Объектом страхования предпринимательских рисков является: 

а) страхование пособий по безработице; 

б) производственная деятельность; 

в) брокерским деятельность; 

г) банковская деятельность; 

  

15. При заключении договора страхования имущества страховая сумма 

а) не связана со страховой стоимостью; 

б) равна страховой стоимости; 

в) не может превышать страховой стоимости на момент заключения 

договора; 

г) не может превышать страховой стоимости на момент наступления 

страхового случая. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

1. Перестрахователь обязан передать, а перестраховщик обязан принять 

определенные доли всех рисков портфеля, обозначенных в договоре при 

форме перестрахования: 

а) облигаторно – факультативной; 

б) факультативно-облигаторной; 

в) облигаторной; 

г) факультативной 

2. Страховое событие, которое уже наступило - это страховой 

а) случай; 

б) ущерб; 

в) возмещение; 

3.Наличие страхового интереса необходимо 

а) только при проведении страхования имущества; 

б) при проведении любых видов страхования; 

в) в перестраховании; 

г) только при проведении страхования жизни, здоровья и 

трудоспособности. 

4. Исключение из правил страхования составляют риски:  

а) военные; 

б) связанные с угоном автотранспорта; 

в) социальные. 

5. Страхователь по договору коллективного добровольного медицинского 

страхования - это: 

а) фирма-работодатель; 

б) главный врач больницы; 

в) губернатор субъекта РФ; 

г) частное лицо. 

6. Плата за перевозку грузов морским или воздушным путем - это _______. 

7. Последовательность расчета страхового тарифа: 

Расчет вероятности страхового случая. 

Расчет рисковой надбавки. 

Расчет нетто-ставки. 

Расчет нагрузки. 

Расчет брутто-ставки. 

8. Обязательным видом является страхование: 

а) имущества государственных предприятий; 

б) пассажиров на путях дальнего следования; 

в) жизни. 

  



9. Принципом обязательного страхования является:  

а) полнота охвата всех объектов; 

б) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов;  

в) срочность. 

10. Активное перестрахование заключается в: 

а) приеме риска на перестрахование; 

б) передаче риска на перестрахование; 

в) передаче риска в ретроцессию. 

11. Принципом добровольного страхования является: 

а) выборочность; 

б) бессрочность; 

в) автоматичность. 

12. Смешанное страхование жизни - это комбинация: 

а) страхования жизни нескольких человек; 

б) страхование на случай дожития и смерти; 

в) разных сроков страхования. 

13.Функция страхования, выражающая использование страховою фонда для 

предупреждения ущерба в результате страхового случая – это функция: 

а) компенсационная; 

б) контрольная; 

в) предупредительная 

14. Страховое поле - это: 

а) потенциальное количество объектов страхователей для 

страховщика; 

б) вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 

в) фактическое количество объектов, охваченных страхованием; 

г) объем страховой ответственности; 

д) конкретные объекты страхования по их страховой оценке и 

степени вероятности нанесения ущерба. 

15. Клиентами специализированных перестраховочных организаций 

являются: 

а) страхователи; 

б) страховщики; 

в) предприятия, которые могут быть охарактеризованы как крупные и 

опасные страховые риски. 

16. При заключении договора страхования имущества страховая сумма 

а) равна страховой стоимости; 

б) не может превышать страховой стоимости на момент заключения 

договора; 



в) не может превышать страховой стоимости на момент наступления 

страхового случая. 

17. Страхование каско - это страхование: 

а) грузов; 

б) ответственности владельцев транспортных средств; 

в) транспортного средства. 

18. Дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу закона - это 

а) страхователь; 

б) страховщик; 

в) выгодоприобретатель 

19. Вид страхования, относящийся к отрасли «личное страхование»  

а) банковские риски; 

б) жизни; 

в) от огня; 

г) имущества граждан. 

20. Термин «перестрахование» означает: 

а) передачу одним страховщиком другому отдельных объектов и 

страховых рисков за соответствующее вознаграждение; 

б) совместное страхование несколькими компаниями особо опасных и 

крупных страховых рисков; 

в) обязанность страховщика выплатить страховую сумму или 

возмещение; 

г) внесение страховых взносов юридическими лицами за своих рабочих 

и служащих. 

21. Страховой тариф - это 

а) плата с единицы страховой суммы; 

б) процентная ставка от совокупной страховой суммы;  

в) нагрузка к нетто-ставки. 

22. Формами проведения личного страхования являются:  

а) обязательная и добровольная; 

б) комбинированная; 

в) индивидуальная и коллективная. 

23. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, 

преимущественно: 

а) государством; 

б) страховыми компаниями; 

в) клубами взаимного страховании. 

24. Страхование потери прибыли, связанной с остановкой производства в 

результате несчастного случая, - это __________. 



25. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в 

соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - это: 

а) страхование профессиональной ответственности; 

б) финансовое перестрахование; 

в) страхование финансовых рисков. 

26. Документ, удостоверяющий заключение договора страхования - это 

страховой: 

а) полис; 

б) акт; 

в) ковернота. 

27. Нетто-ставка служит для: 

а) формирования прибыли страховой организации; 

б) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых 

выплат; 

в) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием 

страхового фонда 

28. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от: 

а) колебаний страховых выплат по договорам страхования; 

б) сезонных колебаний в уплате страховых премий страхователями; 

в) неблагоприятных колебаний убыточности страховой суммы. 

29. Страховая премия (взнос) - это: 

а) сумма возмещенного ущерба; 

б) установленная плата за страхование; 

в) результат финансовой деятельности страховщика за год; 

г) инвестиционный доход страховщика. 

30.Лицо, которому по договору страхования предоставлено право на 

получение соответствующих денежных средств – это 

а) страхователь; 

б) застрахованный; 

в) выгодоприобретатель 

31. Документ, удостоверяющий заключение договора страхования - это 

страховой: 

а) полис; 

б) акт; 

в) ковернота. 

32.Функция страхования, выражающая использование страховою фонда для 

предупреждения ущерба в результате страхового случая – это функция: 

а) компенсационная; 

б) контрольная; 

в) предупредительная 



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

Вопросы на зачет 

  

1.Страхование: сущность, признаки. 

2.Страховой фонд и формы его организации. 

3.Функции страхования и их характеристика. 

4. Пенсионное страхование. 

5.Структура страхового рынка. 

6.Содержание и субъекты страхового рынка. 

7.Виды страховых компаний и их характеристика. 

8.Лицензирование страховой деятельности. 

9.Маркетинг в страховании. 

10.Реклама в страховании. 

11.Социальное страхование. 

12.Общее законодательство в области страхования. 

13. Законодательство о страховании и его структура. 

14.Договор страхования: понятие, общая его характеристика. 

15.Характеристика отраслей страхования. 

16.Классификация страхования. 

17.Страхование от несчастных случаев. 

18.Медицинское страхование. 



19.Страхование детей и свадебное страхование. 

20.Страхование профессиональной ответственности. 

21.Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

22.Страхование кредитных рисков. 

23.Страхование на случай смерти и на дожитие. 

24.Страхование грузов. 

25. Сущность, задачи и функция перестрахования. 

26.Виды договоров пропорционального перестрахования и их характеристика. 

27. Виды договоров непропорционального перестрахования. 

28.Морское страхование. 

29.Страхование средств транспорта. 

30.Страхование домашнего имущества граждан. 

31.Смешанное страхование жизни. 

32.Правовое регулирование страховой деятельности. 

33.Страхование строительно-монтажных рисков. 

34.Страхование от огня. 

35.Обязательное страхование: принципы организации и виды. 

36. Перспективы развития системы перестрахования в РФ. 

37. Задачи стратегии развития страхового рынка России. 

38. Системы страхового обеспечения. 

39. Рейтинговая оценка страховой компании. 

40. Глобализация страхового мирового рынка. 

41. Добровольное страхование: сущность и принципы организации. 

42. Особенности личного страхования и его классификация. 

43. Формы перестрахования и их характеристика. 

44. Служба Банка по финансовым рынкам и ее функции. 

45. Страхование банковских вкладов физических лиц. 

46. Взаимное страхование: достоинства и недостатки. 

47. Основные условия страхования урожая сельскохозяйственных культур. 

48. Страхование сельскохозяйственных животных: страховой случая и 

порядок расчета страхового возмещения. 

49. Экономическая сущность имущества страхования. 

50.Страхование гражданской ответственности перевозчиков. 

51. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

52. Фонды социальной защиты граждан: сущность и виды. 

  

  

 

 



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


