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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Страхование».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Страхование» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ПК-5; ПК-22
№
п.п.
1.

Индекс
компетенц
ии
ОК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- основы построения,
навыками
- применять
расчета и анализа
экономический системного,
современной системы понятийносравнительного и
показателей,
категориальны исторического
характеризующих
анализа
й аппарат;
деятельность
политических
- использовать решений;
хозяйствующих
субъектов на макро- и основные
- практическим
законы
микроуровне;
применением
гуманитарных
- текущее состояние
статистических
и социальных
экономических
методов
процессов и явлений
исследования,
наук в
на региональном,
профессиональ моделирования и
страновом и
прогнозирования
ной
общемировом
социальнодеятельности;
уровнях;
экономических
- выявлять
процессов;
- основные
проблемы
- навыками
закономерности
экономическог применения
функционирования о характера
методов и приемов
рыночной
при анализе
статистики для
экономики в целом конкретных
анализа
и отдельного
ситуаций;
общественных
экономического
процессов и
- предлагать
субъекта;
явлений;
способы
- теоретические
- методами
решения
основы
существующих социальноэкономического
эконометрического проблем с
прогнозирования;
моделирования;
учетом
- навыками
- способы
критериев
самостоятельного
статистического
социальнопроведения
измерения и
экономической идентификации
наблюдения
эффективности эконометрических
социальномоделей;
и возможных
экономических
- навыками
социальноявлений;
- статистические
экономических практического
применения
методы исследования последствий;
теоретических
экономической
- собрать
знаний при
конъюнктуры,
необходимые
проведении анализа
выявления трендов и
для проведения и прогнозирования
циклов,
экономическог экономических
моделирования и
ои
процессов.
прогнозирования
статистическог
развития социально3

2.

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности

экономических
процессов.

о анализа
данные из
отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленчески
х решений и
оценке
их
эффективности
.

- теоретические
основы
экономического и
финансового анализа;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих

- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
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качественного
анализа социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками расчета
и анализа
социальноэкономических
показателей;

предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

деятельность
коммерческой
организации;
- правила (стандарты)
ведения
бухгалтерского учета
имущества,
обязательств и фактов
хозяйственной жизни
экономического
субъекта;

- отличия
российских
стандартов ведения
бухгалтерского
учета и составления
отчетности и
проведения аудита
от международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических
процессов и явлений
на макро- и
микроуровне.

3.

ПК-22

способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в

- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные и
валютные
отношения;
- методы и виды
валютных
5

организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономических
процессов у
экономического
субъекта по
данным
бухгалтерского
учета;
- использовать
положения
стандартов
бухгалтерского
учета и аудита
при составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные
показатели
развития
социальноэкономических
явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне и
выявлять
тенденции их
развития;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления
их результатов;
- анализировать
и
взаимоувязывать
основные
экономические
явления и
процессы.

- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

- регулярно
следовать
нормам при
регулировании
бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в

- навыками и
средствами учета
и
контроля
в
области страховой
и
банковской
деятельности.

области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

отношений в
области страховой и
банковской
деятельности;
- задачи, виды учета
и контроля при
налоговых
отношениях в
страховой и
банковской
деятельности;
- нормы,
используемые в
налоговом и
бюджетном учете;
- виды страховой и
банковской
деятельности.

деятельности
банковской и
страховой;
анализировать
отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и
страховой
деятельности;
- использовать
методы,
регулирующие
различные
виды
отношений в
области
страховой и
банковской
деятельности.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Код
компете
нции

СРС

Экономическая
сущность
страхования

Практич
еские

1

2

Теоретические

Практич

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ОК-3
ПК-22

Тест,

ПК-5
6

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

основные
закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом
и
отдельного
экономического субъекта;

теоретические основы
эконометрического
моделирования;
регулярно
следовать
нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности

пользоваться

основы
построения
страховых
тарифов
еские

3

Финансовая
устойчивость
страховой
компании

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ПК-22

Личное
страхование

Практич
еские

4

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ОК-3
ПК-5

Имущественно
е страхование

Практич
еские

5

6

Страхование
ответственност
и

Практич
еские

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ОК-3

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ПК-5

7

актуальными
версиями
табличных и текстовых
процессоров
для
проведения экономических
расчетов и представления
их результатов;

анализировать
и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.

применять
экономический понятийнокатегориальный аппарат;

использовать основные
законы гуманитарных и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций

собрать необходимые
для
проведения
экономического
и
статистического
анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;

правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению.

использовать
положения
стандартов
бухгалтерского учета и
аудита при составлении
отчетности и проведении
аудиторских проверок;

анализировать
количественные показатели
развития
социальноэкономических явлений и

процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития.
Управление
риском в
страховании
Практич
еские

7

Страхование
предпринимате
льских рисков
Практич
еские

8

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ПК-5
ПК-22

Тест,
Расчётн
ые
задачи.

ПК-22

- задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в
налоговом и бюджетном
учете;
виды
страховой
и
банковской деятельности.
регулярно
следовать
нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Экономическая
сущность страхования
Теоретические основы
построения страховых
тарифов
Финансовая
устойчивость
страховой компании
Личное страхование

4

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-3
ПК-22

ПК-5

ПК-22

ОК-3
ПК-5
8

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Расчётные задачи.
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме,

5

6

7

8

Имущественное
страхование
Страхование
ответственности
Управление риском в
страховании
Страхование
предпринимательских
рисков

разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

ОК-3

ПК-5

ПК-5
ПК-22

ПК-22

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

Расчётные задачи

Расчётные задачи

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-3
ПК-5
ПК-22

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4. Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации::
4.1 Тест по оценке знаний
9

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-5; ПК-22
Вариант 1
1. Объектами страхования имущества являются:
1. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения
договора
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор
страхования
3. застрахованное имущество граждан и юридических лиц
4. убытки от предпринимательской деятельности.
2. Объектами страхования ответственности являются:
1. убытки от предпринимательской деятельности
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор
страхования
3. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение
договора
4. застрахованное имущество граждан и юридических лиц
3. Обязательность договора страхования определяется:
1. общими условиями страхования
2. волеизъявлением страхователя
3. волеизъявлением страховщика
4. ГК и специальным законодательством РФ по страхованию
Вариант 2

1. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер в
России:
1. жизни
2. личное страхование сотрудников милиции и пожарной службы
3. профессиональной ответственности бухгалтеров
4. медицинское
2. Источники формирования страховых фондов – это:
1. налоги
2. добровольные платежи
3. благотворительные взносы
4. трансферты и субвенции
3. Договор страхования вступает в силу (если иное не предусмотрено договором) с
момента …
1. подачи письменного заявления страхователя
2. подписания договора страховщиком и страхователем
3. оплаты страховой премии
4. наступления страхового случая
10

Вариант 3
1. Страховой фонд формируется с целью:
1. выплат налогов
2. возмещения ущерба
3. для кредитования физических и юридических лиц
4. для обеспечения финансовой устойчивости
5. собирания страховых взносов
2. Страхование представляет собой …
1. отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из
уплачиваемых страхователями страховых взносов
2. систему экономических отношений, включая образование специального фонда
средств за счет предприятий, организаций и населения, и его использование для
возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений
3. плату “за страх”
3. Формы осуществления страхования по законодательству РФ:
1. частное и государственное
2. обязательное и добровольное
3. индивидуальное и взаимное
4. личное и коллективное
Вариант 4
1. Страховая премия – это …
1. плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в
соответствии с договором или Законом
2. денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении
страхового случая
3. определенная договором страхования или установленная законом денежная
сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя
страховщиком
2. Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их взаимные
обязательства:
1. правила страхования
2. договор страхования
3. меморандум страхования
4. аварийный сертификат
5. договор перестрахования
3. Сущность понятия «страховой риск»
1. предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится
страхование
2. страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика
произвести
страховую
выплату
страхователю,
застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю или третьим лицам
3. страховая (рисковая) надбавка
Вариант 5
1. Основной документ, регламентирующий отношения страховщика и
страхователя:
1. договор страхования
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2. правила страхования
3. налоговый кодекс РФ
2. Страховое возмещение – это …
1. плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в
соответствии с договором или Законом
2. денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении
страхового случая
3. определенная договором страхования или установленная законом денежная
сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком
3. Страховыми рисками при неисполнении обязательств являются:
1. банкротство
2. отсутствие средств на расчетном счете
3. направление средств на выплату премий работникам
4. выдача ссуды работникам.
Вариант 6
1. Под франшизой понимают …
1. оговорку, вносимую в договор страхования
2. высылаемый перестрахователем потенциальным перестраховщикам документ с
предложением на перестрахование
3. часть убытка, не подлежащую возмещению со стороны страховщика
4. передачу риска другому юридическому лицу
2. Контроль за деятельностью страховщиков осуществляет …
1. Государственная Дума РФ
2. Федеральная служба страхового надзора
3. Президент РФ
3. Тарифы при обязательном страховании устанавливаются …
1. законом
2. по соглашению сторон
3. Федеральной службой страхового надзора
4. страховщиком
Вариант 7
1. Функции страхования:
1. осуществление предупредительных мероприятий
2. формирование специализированных фондов
3. воспроизводственная
4. возмещение ущерба
5. выплата страховой суммы
2. Договор страхования признается недействительным, если …
1. он заключен до наступления страхового случая
2. предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на
основании решения суда
3. договор страхования признан действительным по решению арбитражного или
третейского суда
3. Страхователями признаются …, заключившие со страховщиками договоры
страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие
страховые взносы.
1. юридические лица
2. дееспособные физические лица
3. юридические и дееспособные физические лица
4. третьи лица и выгодоприобретатели
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Вариант 8
1. Страховой риск – это … событие.
1. запланированное
2. случайное
3. ожидаемое
4. произошедшее
2. Цена за единицу страховых услуг
1. страховой тариф
2. страховой взнос
3. страховая премия
4. страховая сумма
3. Страховые фонды позволяют …
1. влиять на процесс производства путём финансирования отечественных
предприятий
2. обеспечивать природоохранные мероприятия, финансируя их за счёт специально
определённых источников
3. оказывать специальные услуги населению путём выплаты пособий, пенсии,
субсидий
4. покрыть ущерб, причиняемый обществу стихийными бедствиями и различного
рода случайностями
Вариант 9
1. Спрос в страховании – это
1. потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному договору
страхования
2. потребность потенциального страхователя в страховой защите
3. потребность страховщика в покупателях страховых услуг
2. Страхование относится к сфере
1. производства
2. распределения
3. перераспределения
3. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору
страхования жизни
1. всегда
2. никогда
3. в зависимости от условий договора
Вариант 10
1. Перестрахование – это
1. передача части или всего риска другому страховщику
2. страхование одного риска несколькими страховщиками
3. отказ от принятия риска на страхован
2. Прибыль страховщика – это
1. сальдо баланса
2. вся сумма доходов за отчетный период
3. сумма полученных страховых премий
4. разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный период
3. Причинами страховых случаев могут быть, записанные в договоре
страхования:
1. умышленные действия страхователя или его работников
2. конфискация имущества властями
3. дорожно-транспортное происшествие
4. стихийные бедствия
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4.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-5; ПК-22
1.Сущность, роль и функции страхования.
2. Принципы страхования и их классификация.
3. История развития страхования в России.
4. Страховая защита, способы ее организации.
5. Основные этапы развитие страхования.
6. Классификация в страховании.
7. Виды риска в страховании. Управление риском.
8. Система правового регулирования страховой деятельности в РФ.
9.Государственный страховой надзор в России: цель, принципы организации и
функции.
10. Условия получения лицензии на право осуществления деятельности в сфере
страхового дела в России.
11. Глобализация мирового рынка страховых услуг: условия и основные
тенденции.
12. Договор страхования как основа реализации страховых отношений: сущность,
требования и порядок заключения.
13. Источники прибыли страховой компании в РФ.
14. Страховой рынок России и его структура.
15. Организационно-правовые формы страховых компаний.
16. Участники страховых отношений и их взаимодействие.
17. Страховые посредники, их задачи и функции.
18. Актуарные расчеты: сущность, решаемые задачи и классификация.
19. Страховой тариф: сущность, структура, принципы построения.
20. Страховой рынок США
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
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преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Экзамен
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамен по дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда
оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
обучающимся
тестовых
заданий
демонстрирует
освоение
им
профессиональных компетенций: ОК-3; ПК-5; ПК-22
За каждый правильный ответ выставляется один балл.

(бланковое).
подчеркнуть
Выполнение
следующих

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

