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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Страхование» обучающиеся, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. 

№ 325, формируют следующие компетенции: «Способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19)»; «Способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(ПК-20)»; «Способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21)»; 

«Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22)». 
Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины «Страхование» 
 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

    

1.  

Основы страховой 

деятельности в РФ 

 

«способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22)» 

Контрольная работа 

2.  Основы построения 

страховых тарифов 

 

способностью осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж (ПК-29) 

Письменный опрос, 

Контрольная работа 

3.  Исследование 

показателей финансовых 

результатов 

деятельности страховой 

организации 

«способностью вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора (ПК-32)» 

 

Контрольная работа, 

Кейс 

4.  Характеристика видов 

договоров 

имущественного 

страхования.  

 

 «способностью документально оформлять 

страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

(ПК-30)»; «способностью осуществлять 

действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31)» 

Письменный опрос, 

Тестовые задания 

5.  Страхование 

ответственности 

«способностью документально оформлять 

страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

Устный опрос, 

Реферат 
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№ п/п 

Контролируемые 

разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

    

(ПК-30)»; «способностью осуществлять 

действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31)» 

6.  Характеристика видов 

договоров личного 

страхования 

«способностью документально оформлять 

страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

(ПК-30)»; «способностью осуществлять 

действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31)» 

Контрольная работа, 

Кейс 

7.  Страхование 

финансовых рисков и их 

особенности 

«способностью документально оформлять 

страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

(ПК-30)»; «способностью осуществлять 

действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31)» 

Устный опрос, 

Реферат 

8.  Характеристика 

договоров 

перестрахования 

«способностью осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры 

по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31)» 

Письменный опрос, 

Контрольная работа 

Устный опрос, 

Реферат 

9.  Мировое страховое 

хозяйство 

«способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22)»; «способностью осуществлять 

оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж 

в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж (ПК-29)» 

Письменный опрос, 

Тестовые задания  

 

2. Входной контроль 

 

Цель проведения входного контроля состоит в определении уровня, знаний, 

умений и навыков обучающихся, степени усвоения ими дисциплин 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», «Менеджмент», «Финансы». 

Входной контроль проводится в учебной группе на первом практическом занятии. 

Время проведения входного контроля составляет 45 минут. 

Критерии оценки входного контроля: 

Оценка «отлично» выставляется при условии верных ответов на 9-10 

вопросов; 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии верных ответов на 6-8 

вопросов;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии верных ответов на 

3-5 вопросов;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии верных ответов 

менее, чем на 3 вопроса. 

 

Вопросы входного контроля: 

1. Сущность рыночной экономики 

2. Понятие экономического роста 

3. Международные экономические отношения и их основные формы 

4. Процесс глобализации мировой экономики 

5. Глобализация мирового финансового рынка 

6. Функции менеджмента. 

7. Внешняя среда фирмы. Факторы прямого воздействия на деятельность фирмы. 

8. Внешняя среда фирмы. Факторы внешнего воздействия на деятельность 

фирмы. 

9. Сущность финансов 

10. Принципы функционирования финансов коммерческих организаций 

 

3. Текущий контроль 

 

Контроль освоения дисциплины «Страхование» проводится в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

утвержденном решением ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» от 

18.06.2014, протокол №7. 

Текущий контроль по дисциплине «Страхование» позволяет оценить 

степень восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов 

изучения тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится в виде:  

- тематического контроля: по итогам изучения отдельных тем 

дисциплины; 

- рубежного контроля: по итогам изучения раздела или нескольких 

разделов дисциплины. 

 

3.1. Рефераты  
В результате написания реферата студенты приобретают следующие 

умения и навыки:  

1. Систематизация, закрепление и обобщение теоретических и практических 

знаний и умений в решении конкретных теоретических, практических задач. 

2. Закрепление и развитие навыков ведения самостоятельной работы. 

3. Подтверждение профессиональной готовности к решению практических задач. 

4. Выявление уровня знаний и степени подготовленности студентов для 

самостоятельной профессиональной работы. 
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Требования к написанию реферата:  

Структурными элементами реферата являются: 1) титульный лист; 2) 

содержание; 3) введение; 4) основная часть; 5) заключение; 6) список 

использованных источников; 7) приложения.  

Титульный лист является первой страницей реферата, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном 

листе приводят следующие сведения: 1) наименование ВУЗа; 2) наименование 

факультета; 3) наименование кафедры; 4) тема реферата; 5) фамилия и инициалы 

студента; 6) должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 

руководителя реферата; 7) место и дата составления реферата.  

Содержание. Содержание включает введение, наименование всех глав, 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы реферата.  

Введение. Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность темы, 

цели и задачи, которые будут рассматриваться в реферате, а также методы, 

которыми воспользовался студент для рассмотрения данной темы работы.  

Основная часть. Основную часть реферата следует делить на главы или 

разделы. Разделы основной части могут делиться на пункты и подразделы. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт 

должен содержать законченную информацию.  

Заключение. Заключение должно содержать выводы по результатам 

выполненной работы. 

Список использованных источников. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». 

Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные 

с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. В приложения могут быть включены: материалы, 

дополняющие реферат; таблицы вспомогательных цифровых данных; 

иллюстрации вспомогательного характера; другие документы.  

Правила оформления реферата. Страницы текста реферата, включенные в 

реферат приложения, таблицы и распечатки должны соответствовать формату А4 

по ГОСТ. Реферат должен быть выполнен машинописным способом на одной 

стороне листа белой бумаги через полтора интервала и 14 шрифтом (допускается 

написание реферата от руки пастой синего или черного цвета). Текст реферата 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем реферата: не более 20 страниц. Все 

линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему 

реферату. Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. Страницы реферата следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер 

страницы проставляют посередине листа в нижнем поле без точки в конце. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. Номера 

страниц на титульном листе и в оглавлении не проставляют. Ссылки на источники 

следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным в 
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квадратных скобках. Реферат сдается преподавателю в течение 14 дней со дня 

изучения данной темы согласно учебному графику.  

Критерии оценки реферата. 

Если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и 

техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 

представлены список использованной литературы и ссылки на использованную 

литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата, 

студенту выставляется оценка «отлично». 

Если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, 

но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата, студенту выставляется оценка «хорошо». 

Если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 

целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические 

нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты 

плагиата, студенту выставляется оценка «удовлетворительно». 

Если содержание реферата не соответствует заявленной в названии 

тематике или в реферате отмечены нарушения общих требований написания 

реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и 

структуры; в тексте реферата есть логические нарушения в представлении 

материала; не в полном объёме представлен список использованной литературы, 

есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или некорректно оформлены и не в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; есть многочисленные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 
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реферат не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует 

анализ найденного материала, текст реферата представляет собой 

непереработанный текст другого автора (других авторов), то реферат должен 

быть переделан в соответствии с полученными замечаниями и сдан на проверку 

заново не позднее срока окончания приёма рефератов. 

Рекомендуемая тематика рефератов по дисциплине приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины «Страхование» 

№ 

п/п 
Темы рефератов 

1 2 

1.  Развитие Российского рынка имущественного страхования 

2.  Развитие Российского рынка страхования ответственности  

3.  Страхование имущества и страхование гражданской ответственности: причина 

диспропорции по сбору премии 

4.  Страхование профессиональной ответственности, законодательные основы 

5.  Зарубежная практика страхования профессиональной ответственности 

6.  Развитие Российского рынка страхования ответственности 

7.  Финансовые риски, их классификация и особенности 

8.  Банковские риски, их классификация и характеристика  

9.  Современные технологии страхования банковских рисков 

10.  Законодательные основы страхования кредитных рисков 

11.  Страхование вкладов, законодательные основы и практика применения 

12.  Страхование предпринимательских рисков как реализация  инновационной функции 

страхования 

13.  Инвестиционная составляющая страхования предпринимательских рисков 

14.  Пропорциональное и непропорциональное перестрахование: что выгоднее страховщику 

15.  Сострахование и перестрахование: общее и различия 

16.  Самострахование и страхование как альтернативные методы управления рисками для 

предпринимателя 

17.  Страховой пул, гарантийный фонд и перестрахование как способы снижения страхового 

риска  

18.  Перестраховочный рынок в России и зарубежных странах 

19.  Страхование за рубежом (страна по выбору) 

 

 

3.2. Контрольные (самостоятельные) работы 

 

Критерии оценки контрольных работ: 

Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов. Оценка «хорошо» выставляется за работу, выполненную 

полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и не более 

трех недочетов. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более трех 

негрубых ошибок. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Тематика контрольных работ устанавливается в соответствии с 

изучаемой темой. 

Количество вариантов заданий контрольной работы - три. 
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Примеры одного из вариантов по каждой теме контрольных работ 

 

Тема: «Основы построения страховых тарифов» 

 

Задача 1.  

Стоимость застрахованного объекта составляет 100 тыс. Рублей, страховая 

сумма – 60 тыс. рублей. Договором предусмотрена условная франшиза в размере 

1,5 тыс. рублей. Ущерб составит: 

1. 1,2 тыс. рублей; 

2. 2,2 тыс. рублей. 

 

Задача 2.  

Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 38 500 д/е, 

страхование «в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате страхового случая – 

29 780 д/е, безусловная франшиза, в процентах к страховой оценке составляет 6%. 

Необходимо определить страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности и системе первого риска. Установить наиболее выгодную 

систему возмещения для страхователя. 

 

Задача 3.  

Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности при следующих исходных данных. Средняя 

урожайность пшеницы за предыдущие пять лет – 24 ц с 1 га, площадь посева – 

300 га. Из-за происшедшего страхового случая урожай составил 12 ц с 1 га. 

Рыночная стоимость 1 ц пшеницы – 250 д/е. Ответственность страховщика – 70% 

от причиненного ущерба. 

 

Задача 4.  

Имущество предприятия стоимостью 14 млн д/е застраховано в двух 

страховых организациях: у страховщика № 1 на страховую сумму 10 млн д/е, у 

страховщика № 2 – 4 млн д/е. Ущерб по страховому случаю составил 9 млн д/е. 

Определить, в каком объеме возместит ущерб страхователю каждая страховая 

организация. 

 

Задача 5.  

Цена автомобиля – 50 000 д/е. Он застрахован на  сумму 40 000 д/е сроком 

на один год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая организация 

установила ставку страхового тарифа 5% от страховой суммы. В договоре 

присутствует пункт о франшиза. Франшиза безусловная и составляет 10% от 

величины убытка. В соответствии с этим предусмотрена скидка к тарифу в 

размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на станцию технического 

обслуживания, при этом расходы владельца составили 1 200 д/е. Стоимость 

материалов по ремонту автомобиля – 8 000 рублей, оплата ремонтных работ – 

5 000 д/е, стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, - 15 000 д/е. 

Во время ремонта на автомобиль был поставлен более мощный двигатель 
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стоимостью 20 000 д/е. В договоре страхования пункт о дополнительных затратах 

отсутствует. Определить фактическую величину убытка, величину страховой 

премии и размер страхового возмещения. 

 

 

 

 

 

Тема: «Исследование показателей финансовых результатов деятельности 

страховой организации»  

 

Кейс 

Имеются следующие данные о текущей деятельности страховой 

организации, представленные в форме управленческого (уплотненного) отчета о 

финансовых результатах по страхованию иному, чем страхование жизни (табл. 1). 
 

 
Таблица 1- Управленческий отчет о финансовых результатах 

Статьи 
За отчетный период 

За аналогичный 

период преды-

дущего года 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп прироста 

(снижения), % 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 
6 

(=2-4) 

7 

(= (2/4) х 100) 

Страхование иное, чем страхование жизни 

1. Страховые брутто- премии 247 179  266 953    

2. Страховые премии, 

переданные перестраховщикам 

(а) 

(162 433)  (154 311)    

3. Страховые премии-нетто 

(стр. 1 - стр. 2) (b) 
  •    

4. Изменение резерва 

незаработанной премии — 

нетто-перестрахование (с) 

16 949  (25 424)    

5. Заработанная премия-нетто 

(стр. 3 + стр. 4) (d) 
      

6. Вознаграждения, 

полученные за пере-

страхование (е) 

15 874  15 080    

7. Инвестиционный доход (f) 7907  9884    

8. Итого доходов (стр. 5 + стр. 

6 + стр. 7) 
      

9. Страховые выплаты — 

нетто- перестрахование по 

договорам страхования (g) 

(45 515)  (50 030)    
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10. Расходы по заключению 

договоров страхования (h) 
(9680)  (12 100)    

11. Управленческие расходы 

(к) 
(50 345)  (55 380)    

12. Итого расходы (стр. 9 + 

стр. 10 + стр. 11) 
      

13. Прибыль до уплаты налога 

на прибыль (стр. 8 - стр. 12) 
      

14. Налог на прибыль (стр. 13 х 

0,2) 
      

15. Чистая прибыль за период 

(стр. 13 - стр. 14) 
      

 
 
1 Изменение резерва незаработанной премии - нетто-перестрахование определяется как разность между 

величиной резерва на начало периода и величиной резерва на конец периода с учетом (т.е. за минусом) 

доли перестраховщиков в резерве. Изменение резерва незаработанной премии, показанное в скобках 

(стр. 4 гр. 4), означает, что величина резерва на конец периода больше, чем величина резерва на начало 

периода, т.е. у страховщика на конец периода обязательства по договорам страхования увеличились. 

Изменение резерва, показанное без скобок (стр. 4 гр. 2), означает, что по договорам страхования 

обязательства исполнены (срок их действия закончился) и не востребованные средства резерва 

незаработанной премии относятся на доходы страховщика. 

 

Требуется провести вертикальный и горизонтальный анализ отчета о 

финансовых результатах с заполнением соответствующих строк и граф. 

Обобщить и сформулировать выводы по результатам анализа. 

 

Тема: «Характеристика видов договоров личного страхования» 

 

Кейс.  

Составление и расчет основных условий страхования сотрудников 

коммерческой организации от несчастных случаев и болезней.  

Оценивается по 2 балла за каждый выполненный этап задания. 

 

Задание 

Определите размер страховой премии по договору коллективного 

страхования от несчастных случаев на производстве, используя следующие 

данные: 

 
ФИО Страховые 

суммы тыс. 

руб. 

Класс 

профессио

нального 

риска 

возраст пол Разъездной 

характер 

работ 

Использование 

служебного 

транспорта 

1. 100 1 35 М II I 

2. 50 2 41 М I I 

3. 20 2 62 Ж II II 

4. 20 1 58 Ж III II 
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5. 20 3 18 М IV III 

6. 50 1 25 Ж I I 

7. 50 4 27 М IV III 

8. 50 3 33 М IV II 

9. 50 5 31 М IV II 

10. 20 1 41 Ж I III 

11. 20 1 39 Ж I III 

12. 20 1 65 Ж I III 

 Базовый тариф установлен в размере 0,7% от страховой суммы. Корректирующие 

коэффициенты составляют: 

1)  

Класс профессионального риска 1 2 3 4 5 

Коэффициент  0,8 0,90 1,0 1,1 1,2 

 

2)  

Возраст, лет До 20 21-30 31-40 41-50 51-60 Свыше 60 

коэффициент 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5 

3) 

Пол Муж Жен 

коэффициент 1,1 0,95 

 

4) 

 

5) 

Использование 

служебного 

транспорта 

I группа 

Использование 

легкового 

служебного 

транспорта 

II группа 

Использование 

грузового 

служебного 

транспорта 

III группа 

Не используется 

коэффициент 1,2 1,4 1,0 

 

 

Разъездной 

характер 

работы 

I группа 

Местные 

командировки 

не чаще 1 раза 

в неделю 

II группа  

Местные 

командировки 

чаще 1 раза в 

неделю  

III группа 

Междугородные 

командировки 

не чаще 1 раза в 

месяц 

IV группа 

междугородные 

командировки 

чаще 1 раза  

коэффициент 1,0 1,1 1,05 1,2 
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Тема: «Характеристика договоров перестрахования» 

 

Задача 1.  

Страховая организация а занимается страхованием промышленных 

объектов от огня. За год было заключено 350 договоров страхования (n). 

Убыточность страховой суммы,   млн. Д/е. Найти размер собственного удержания 

(r) для данной страховой организации. 

 

 

Задача 2.  

Перестрахователь обязывается брать на собственное удержание 40% 

страховой суммы, а остальные 60% передать в перестрахование. Лимит 

ответственности перестраховщика установлен в 150 тыс.д/е. Определить, как 

распределяется риск: 

а) 100 000 д/е; б) 300 000 д/е. 

 

Задача 3.  

Страховая организация заключила договор эксцедента убытка со 

следующими условиями: ответственность перестраховщика составляет 75 000 д/е. 

Сверх ответственности перестрахователя в 25 000 д/е. 

В результате страховых случаев убытки составили: 42 000, 80 000, 130 000, 

280 000, 360 000 д/е. 

Определить долю перестраховщика в оплаченных убытках. 

 

Задача 4.  

Рассчитать объем передач сумм по договору эксцедента, состоящего из 

шести линий, по пяти группам рисков: 20 000, 200 000, 300 000, 320 000, 380 000 

д/е. Собственное удержание страховой компании – 30 000 д/е. 

 

 

3.3 Тестовые задания 

 

По дисциплине «Страхование» предусмотрено проведение письменного 

тестирования. Письменное тестирование рассматривается как текущий контроль 

успеваемости и проводится после изучения определенного раздела дисциплины. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дал правильный ответ на 9-10 

тестов. Оценка «хорошо» выставляется, если студент дал правильный ответ на 7-8 

тестов. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент дал правильный 

ответ на 5-6 тестов. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

дал правильный ответ менее чем на 5 тестов. 

Результаты тестирования учитываются при проведении рубежного 

контроля знаний студентов. 

Количество вариантов тестовых заданий – три. В каждом задании может 

быть один или несколько правильных вариантов ответов. 
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Примеры одного из вариантов тестовых заданий по каждой теме 

 

Тема:  «Характеристика видов договоров имущественного страхования» 
 

1. 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.  

 

2. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на:  
а) переменные, постоянные и аннуитетные;  

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные;  

в) операционные, финансовые и операционные.  

 

3. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением 

новых договоров страхования называются:  
а) инкассационными;  

б) аквизиционными;  

в) инвестиционными.  

 

4. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема 

страховых премий относят к расходам:  
а) инкассационным;  

б) аквизиционным;  

в) ликвидационным.  

   

5. 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.  

 

6. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на 

проведение  страхования, фонда предупредительных мероприятий и 

прибыли – это… 

а) нетто-ставка 

б) нагрузка 

в) рисковая надбавка 

г) брутто-ставка 

д) дельта-надбавка 
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7. Объектами имущественного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные с … 
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 

страхователя или застрахованного лица 

б) владением, пользованием, распоряжением имуществом 

в) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу 

физического или юридического лица 

г) перестрахование 

8. В имущественном страховании страховой интерес выражается в … 

а) страховой сумме 

б) стоимости застрахованного имущества 

в) ответственности страховщика 

г) страховом договоре 

д) условиях страхования 

9. По договору имущественного страхования не могут быть застрахованы 

следующие интересы:  

а) риск повреждения имущества;  

б) риск убытков от предпринимательской деятельности;  

в) риск утраты трудоспособности.  

 

10. Основой для страховой выплаты является: 

а) заявление страхователя; 

б) заявление страховщика; 

в) страховой акт и заявление страховщика; 

г) страховой акт и заявление страхователя. 

 

 

Тема:  «Характеристика видов договоров личного страхования» 

 

1. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят:  
а) размер собственных средств страховщика;  

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя 

обязательств;  

в) эффективность размещения страховых резервов;  

г) все ответы верны.  

 

2. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при 

страховании жизни:  

а) математические;  

б) технические;  

в) убыточные;  

г) компенсационные.  
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3. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при 

долгосрочном страховании жизни, облагаются налогом по ставке:  
а) 0%  

б) 3%  

в) 6%  

 

4. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных 

активов облагаются налогом по ставке:  
а) 15%  

б) 20%  

в) 25%  

 

5. Страховые компании могут разместить на банковских депозитах не более:  

а) 15 % средств страховых резервов;  

б) 40 % средств страховых резервов;  

в) 50 % средств страховых резервов.  

 

6. Страховые резервы страховых компаний формируются из:  

а) отчислений из балансовой прибыли до уплаты налога на прибыль;  

б) отчислений из балансовой прибыли после уплаты налога на прибыль;  

в) взносов учредителей.  

 

7. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является  

а) выгодоприобретателем  

б) застрахованным лицом  

в) страхователем  

г) третьим лицом 

 

8. По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается  

а) страховое возмещение 

б) страховое обеспечение  

в) - выкупная сумма 

г) страховая премия 

 

9. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет  

а) взносов страхователей 

б)  бюджетных средств 

в) средств внебюджетных фондов 

г)  бюджетных средств и иных источников 

 

10. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность 

застраховать  

а) свое имущество  

б) свою гражданскую ответственность  

в) свою жизнь и здоровье  
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г) свой предпринимательский риск 

 

Тема: «Мировое страховое хозяйство» 

 

1. Какое из определений является ошибочным: 

Коносамент – это: 

а)  это транспортный документ, являющийся ценной бумагой, который содержит 

условия договора морской перевозки и выражает право собственности на 

конкретный указанный в нем товар;  

б) аварийный сертификат о перевозке груза морским транспортом; 

в) двусторонний договор перевозки, заключенный в пользу владельца груза, либо 

получателя груза. 

 

2. Суброгация – это: 

а) подбор необходимых документов судовладельцем на выплату страхового 

возмещения; 

б) переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права 

требования возмещения убытка к третьему лицу, причинившему ущерб 

страхователю. 

 

3. Под франшизой в европейском страховом праве понимают: 

а) оговорку, вносимую в договор страхования; 

б) высылаемый перестрахователем потенциальным перестраховщикам документ с 

предложением на перестрахование; 

в) часть убытка, не подлежащая возмещению со стороны страховщика; 

г) передачу риска другому юридическому лицу. 

 

4. Выезжающим за границу в турпоездки предлагают заключить договор: 

а) страхование медицинских расходов; 

б) страхование домашнего имущества; 

в) страхование КАРГО. 

 

5. При стационарном лечении оплату медицинских расходов производит в 

больнице: 

а) сам больной, находящийся на лечении; 

б) иностранная сервисная служба «ассистанс»; 

в) страховая компания, выдавшая полис. 

 

6. К рискам, связанным с невозможностью совершить поездку, не относятся: 

а) неполучение выездной визы при своевременной подаче документов на 

оформление; 

б) приглашение в турпоход со сплавом по горным рекам Башкирии; 

в) внезапное расстройство здоровья застрахованного. 

 

7. Российским страховщикам при вступлении в ВТО следует: 

а) повысить уровень разъяснительной работы о необходимости страхования как 
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метода экономической и социальной защиты; 

б) повышать капиталоемкость страховых и перестраховочных организаций; 

в) разрешить иностранным страховщикам проводить страхование госзаказов. 

 

8. В Японии согласно Закону «О страховании»: 

а) страховщикам запрещено проводить операции по страхованию жизни и иным 

видам страхования одновременно; 

б) страховщики имеют право проводить операции по всем отраслям страхования 

при условии получения соответствующих лицензий. 

 

9. Самый высокий показатель по сбору страховых премий на душу 

населения (страховые полисы поглощают почти 15% среднего семейного 

бюджета и выступают самой крупной статьей расходов) характерен для: 

а) Японии; 

б) США; 

в) Швейцарии. 

 

10. Для какого участника страхового процесса Швейцарии предъявляются 

требования наличия европейского диплома страхового агента, отсутствия 

криминального прошлого и проблем с законом? 

а) для связанного страхового брокера; 

б) для не связанного страхового брокера; 

в) для страхового агента. 
 

 

4. Рубежный контроль 

 

Цель проведения рубежного контроля состоит в определении уровня, 

знаний, умений и навыков обучающихся, степени усвоения ими дисциплины 

«Страхование». Рубежный контроль проводится в устной форме. 

Критерии оценки рубежного контроля: 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично, 

обнаруживает глубокое знание основных понятий и в полной мере раскрывает 

содержание всех вопросов. При ответе грамотно использует научную лексику.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит ответ в соответствии с 

планом, обнаруживает хорошее знание основных понятий и достаточно полно 

раскрывает содержание вопросов. Ответ содержит ряд несущественных 

неточностей. Наблюдается некоторая неуверенность или неточность при ответе, 

допускает незначительные ошибки. Речь грамотная с использованием научной 

лексики.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ студента недостаточно 

логически выстроен. Обнаруживается слабость в развернутом раскрытии 

содержательных вопросов, хотя основные понятия раскрываются правильно. 

Научная лексика используется ограниченно. Студент допускает существенные 

ошибки. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент оказывается 

неспособным правильно раскрыть содержание основных понятий. Проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблемы рассуждением бытового 

плана. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Преобладает бытовая лексика.  

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Возникновение страховых отношений. 

2. Страхование как экономическая категория. 

3. Функции страхования.  

4. Сущность экономической категории страховой защиты.  

5. Виды страховых фондов.  

6. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 

отношений. 

7. Классификация в страховании. 

8. Классификация страховых компаний.  

9. Страхование в системе гражданского права. 

10. Права и обязанности субъектов страховых правоотношений.  

11. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

12. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ. 

13. Государственный  надзор за страховой деятельностью в РФ. 

14. Сущность и задачи построения страховых тарифов. 

15. Структура тарифной ставки. 

16. Сущность и виды страховой премии.   

17. Показатели страховой статистики 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятия и термины в страховании 

2. Договор страхования как основа регулирования страховых отношений 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие финансовой устойчивости страховщиков 

2. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страховой компании. 

3. Порядок формирования уставного капитала страховщика.  

4. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

5. Правила размещения страховых резервов.  

6. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

7. Необходимость проведения инвестиционной деятельности.  

8. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

9. Сущность и виды имущественного страхования 

10. Предметы и объекты, страховые риски и субъекты страхования.  

11. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма и срок 

страхования имущества. 
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12. Страхование имущества промышленных предприятий и организаций.  

13. Сельскохозяйственное страхование. 

14. Страхование имущества граждан.  

15. Страхование средств транспорта, находящегося в собственности граждан. 

16. Страхование воздушных судов. 

17. Транспортное страхование грузов. 

18. Особенности и виды личного страхования. 

19. Страхование жизни как один из видов личного страхования. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Система регулирования инвестиционной деятельности страховщика. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.  

2. Сущность пенсионного страхования. 

3. Медицинское страхование граждан РФ: обязательное и добровольное.  

4. Сущность и специфика страхования ответственности. 

5. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

6. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

7. Страхование профессиональной ответственности.  

8. Страхование предпринимательских рисков.  

9. Классификация предпринимательских рисков.  

10. Страхование технических рисков, рисков остановки производства.  

11. Страхование финансовых рисков. 

12. Сущность и теоретические основы перестрахования.  

13. Содержание и виды договоров перестрахования.  

14. Общая характеристика страхового рынка. 

15. Оценка современного состояния российского страхового рынка. Тенденции и 

перспективы его развития.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Обязательное личное страхование пассажиров, туристов. 

2. Маркетинговая стратегия страховщика. 

 

5. Промежуточная аттестация 

 

Контроль за освоением дисциплины «Страхование» и оценка знаний 

обучающихся на зачете производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, утвержденном решением 

ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» от 18.06.2014, протокол №7. 

Видом промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика является зачет. 
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Цель проведения промежуточной аттестации в виде зачета состоит в оценке 

компетенций (контроль знаний, навыков и умений), полученных студентами в 

процессе обучения по дисциплине «Страхование». 

 

Тематика вопросов, выносимых на зачет 

 

1. Возникновение страховых отношений. 

2. Страхование как экономическая категория. 

3. Общие и специфические функции страхования 

4. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 

отношений. 

5. Страхование в системе гражданского права. 

6. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ. 

7. Государственный  надзор за страховой деятельностью в РФ. 

8. Основные документы, регулирующие страховую деятельность в РФ. 

9. Договор страхования, его законодательные основы 

10. Права и обязанности страховщика и страхователя 

11. Классификация страхования по отраслевому признаку. 

12. Классификация страхования по форме проведения (обязательное и 

добровольное). 

13. Налогообложение страховой деятельности. 

14. Сущность и задачи построения страховых тарифов. 

15. Структура тарифной ставки. 

16. Сущность страхового взноса. Виды страховой премии (взноса). 

17. Риск в страховании. Классификация рисков. 

18. Причины возникновения и сущность перестрахования. 

19. Договоры перестрахования, их виды. 

20. Понятие и виды договоров пропорционального перестрахования. 

21. Понятие и виды договоров непропорционального перестрахования. 

22. Виды и методы ведения перестраховочных операций. 

23. Общие принципы организации финансов страховых компаний. 

24. Финансовая устойчивость страховых операций. 

25. Правила размещения страховых резервов.  

26. Источники формирования прибыли страховых организаций. 

27. Понятие, функции и виды социального страхования. 

28. Экономическое содержание и классификация имущественного страхования. 

29. Имущественное страхование промышленных предприятий. 

30. Особенности имущественного страхования сельскохозяйственных 

предприятий. 

31. Страхование средств транспорта, находящегося в собственности граждан. 

32. Страхование воздушных судов. 

33. Страхование средств железнодорожного транспорта 

34. Транспортное страхование грузов. 

35. Страхование имущества граждан. 

36. Понятие, особенности и виды личного страхования. 

37. Страхование жизни как один из видов личного страхования. 
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38. Страхование пассажиров от несчастных случаев. 

39. Условия и содержание страхования от несчастных случаев. 

40. Добровольное медицинское страхование. 

41. Сущность и специфика страхования ответственности. 

42. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

43. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

44. Назначение и виды морского страхования, их характеристика. 

45.  Общая характеристика страхового рынка. 

46. Современное состояние российского страхового рынка. 

47. Маркетинговая стратегия страховщика. 

48. Особенности страхового рынка в зарубежных странах 
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