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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Б.1.В.ДВ.10.1. 
 «Страхование» 

наименование дисциплины 
 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 

 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-
6; ОК-7. 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4. 
ПК-1; ПК-2; ПК-10; 
ПК-21; ПК-22; ПК-29; 
ПК-30; ПК-31; ПК-32. 

 

1 Введение в страхование ОК-3, ОК-6, ОПК-2, 
 ПК-10 

 ПЗ, СР. Опрос, 
Тест 

2 Юридические основы 
страховых отношений 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-
1, ОПК-2; ПК-10 
ПК-30,  

 ПЗ – создание 
страховой 
организации, СР. 
Тест 

3 Тарифная политика в 
страховании 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 
ПК-10, ПК-29, ПК-30, 
ПК-31, 

 ПЗ, СР. Опрос. 
Тест  

4 Характеристика отраслей 
и видов страховой 
деятельности 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ПК-29, ПК-30 

ПЗ, Учебная 
групповая 

дискуссия, Тест, СР 
5 Механизм сострахования 

и перестрахования 
ОК-5; ОК-6, ОК-7,  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-10, ПК-29, ПК-30, 
ПК-31 

ПЗ, СР. Опрос. 
Тест. 

 

6 Финансовая и 
инвестиционная 
деятельность страховых 
организаций 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-21, ПК-22, 
ПК-29, ПК-30, ПК-31 

ПЗ, СР. Опрос. 
Тест. 

 

7 Страховой рынок России ОК-3, ОК-7, 
 ОПК-1, ОПК-2; 
 ПК-1, ПК-2, ПК-10,  

 ПЗ, Опрос, СР. 
Тест. 

8 Мировой страховой 
рынок 

ОК-3; ОК-7,  
ОПК-1, ОПК-2,  
 ПК-1, ПК-2; ПК-10 

ПЗ,- Учебная 
групповая 

дискуссия, СР. 
Тест. 

 
 
 



 
2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Введение в 
страхование 

История возникновения страхования. Сущность 
страхования. Страхование, как экономическая категория. 
Классификация в страховании. Экономическое содержание 
и принципы организации взаимного страхования. 

3 Тарифная политика в 
страховании 

Понятия и принципы построения тарифной политики. 
Структура страхового тарифа, страховой премии. Виды 
страховых премий и их расчет. Общие принципы, расчета 
тарифных ставок по видам страхования. 

5 Механизм 
сострахования и 
перестрахования 

Понятие и механизм сострахования. Страховые пулы, 
цели создания принципы деятельности. Понятие и значение 
перестрахования. Формы и виды перестрахования.  

6 Финансовая и 
инвестиционная 
деятельность 
страховых 
организаций 

Сущность и принципы организации финансов страховой 
компании. Понятия и структура финансового потенциала 
страховой компании. Показатели оценки финансовой 
устойчивости. Доходы, расходы и прибыль страховой 
организации. Сущность и виды страховых резервов. 
Необходимость и принципы инвестирования страховых 
резервов. 

7 Страховой рынок 
России 

Понятие и структура страхового рынка.  Участники 
страхового рынка России. Современное состояние 
страхового рынка. Проблемы российского страхования. 
Страховой рынок Северо-Запада. 

 
2 Тематика рефератов 
 

1 Страховая культура в РФ, пути и способы ее повышения. 
2 Создание страхового пула, как фактор расширения объема рынка. Зарубежный опыт. 
3 Проблемы страхования сотрудников МО, МВД, ФСБ. 
4 Обязательное страхование строений физических лиц в России - история, перспективы. 
5 Актуальные проблемы долгосрочного страхования жизни.   
6 Организация процесса страхования банковских кредитов. 
7 Страхование ответственности – сущность, особенности по видам,  
8 Страхование гражданской ответственности как способ защиты имущественных 

интересов населения. 
9 Система обязательного страхования ответственности владельца за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в РФ и проблемы ее развития. 
10 Страхование строительно-монтажных рисков на современном этапе. 
11 Обязательное медицинское страхование в России: основные тенденции 

реформирования. 
12 Обязательное пенсионное страхование: состояние и перспективы интеграции в 

страховой рынок. 
13 Негосударственные пенсионные фонды: история, состояние и перспективы развития. 



14 Сельскохозяйственное страхование в рамках Закона РФ № 260 –ФЗ. Перспективы, 
анализ, недостатки на примере конкретного региона. 

15 Стихийные бедствия, ЧС, пожары и т.д. как фактор активизации продаж 
добровольных видов страхования. 

16 Организация системы продаж долгосрочного страхования жизни. 
17 Пути и способы развития страхования имущества физических лиц в районном 

клиентском сегменте. 
18 Нестандартные способы подбора персонала. 
19 Развитие агентской сети страховой компании (пути и способы). 
20 Личное страхование как метод мотивации персонала. 
21 Привычка страховать – как ее воспитать. 
22 Экострахование в обеспечении экологической безопасности. 
23 Практика страхования ответственности за недостатки товаров, работ и услуг в 

России и за рубежом. 
24 Исторический опыт страхования в Калининградской области. 
25 Страховое мошенничество и способы борьбы с ним. 
26. Сущность страховой премии. Виды страховых премий, применяемых в практике 

страхования. 
27 Обязательное страхование, как фактор социальной стабильности общества. 
 

3 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большинство 
поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией 
на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. 
Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

4 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 
форма экзаменационных билетов 

4.1 Вопросы для подготовки к зачету  
  
1.История возникновения страхования. 
2.Сущность страхования. 
3.Классификация в страховании по отраслям с учетом объекта страхования. 
4.Экономическое содержание и принципы организации взаимного страхования.  
5.Правовое регулирование страховой деятельности. 
6.Государственный надзор за страховой деятельностью. 
7.Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского союза. 
8.Понятие и принципы построения тарифной политики. 
9.Понятие и структура страхового тарифа и страховой премии. 
10.Виды страховых премий и особенности их расчета. 



11.Общие принципы и особенности расчета тарифных ставок по видам страхования. 
12.Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Виды личного 

страхования. 
13.Проблемы и перспективы развития личного страхования в России. 
14.Страхование имущества. Страхование имущества физических и юридических лиц. 
15.Сельскохозяйственное страхование. 
16.Транспортное страхование. 
17.Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 
18.Страхование имущественных интересов банков. 
19.Системы, применяемые в имущественном страховании.  
20.Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности 

владельцев средств транспорта. 
21.Страхование профессиональной ответственности. 
22.Страхование ответственности перевозчиков. 
23.Страхование гражданской ответственности предприятий — источников 

повышенной опасности. 
24.Понятия и принципы обязательного государственного страхования. 
25.Обязательное социальное страхование. 
26. Медицинское страхование. 
27.Пенсионное страхование. 
28. Изменения, внесенные в законодательства, связанные со страхованием на 2017 г. 
29.Понятие и механизм сострахования. 
30.Понятие и значение перестрахования. 
31.Формы и виды перестрахования. 
32.Сущность и принципы организации финансов страховой организации.  
33.Понятие и структура финансового потенциала страховой организации.  
34.Сущность и назначение страховых резервов страховой организации. Страховые 

резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни.  
35.Расчет резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни. 
36.Назначение и формирование резерва предупредительных мероприятий.  
37.Понятие и показатели оценки финансовой устойчивости страховой организации. 
38.Обеспечение платежеспособности страховой организации. 
39.Доходы, расходы и прибыль страховой организации.  
40.Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной деятельности 

страховыми организациями. 
41.Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика.  
42.Критерии выбора страховой организацией финансовых инструментов.  
43.Понятие и структура страхового рынка. 
44.Участники и субъекты страховых отношений. 
45.Современное состояние страхового рынка России. 
46.Тенденции и перспективы развития страхового дела за рубежом. 
47.Краткая характеристика страховых рынков ведущих стран  
48.Классификация видов имущественного страхования. Дать характеристику видов и 

объектов. 
49.Классификация видов личного страхования. Характеристика видов и объектов. 
50.Классификация видов страхования ответственности. Характеристика видов и 

объектов. 
 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 
систематичность, объективность, аргументированность.  



 
 4.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

Тест 1 
 

1 В качестве страховщиков могут выступать: 
а) юридические лица, имеющие лицензию на осуществление 

соответствующего вида страхования; 
б) юридические лица, имеющие уставный капитал в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 
в) физические лица, имеющие разрешение (лицензию) на 

осуществление предпринимательской деятельности. 
2 Страхователем может быть: 
а) только юридическое лицо любой организационно-правовой 

формы, разрешенной действующим законодательством; 
б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность; 
в) дееспособное юридическое или физическое лицо, заключившее договор 

страхования со страховщиком или являющееся таковым в силу закона. 
3 Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором страхования на 

основании: 
а) заявления страхователя и страхового акта; 
б) сведений о финансовой устойчивости страховщика; 
в) лицензии на право проведения страховой деятельности. 
4 При добровольной форме страхования страховой суммой 

является: 
а) денежная оценка имущественного ущерба, которую 

страховщик обязан выплатить страхователю при наступлении 
страхового случая; 

б) денежная оценка максимального размера обязательства 
страховщика по страховой выплате страхователю; 

в) денежная оценка имущественного ущерба с учетом 
обоснованных и документально подтвержденных затрат 
страхователя в связи с наступлением страхового случая. 

5 Согласно Условиям лицензирования, страхование имущества 
граждан - это: 

а) отрасль страхования; б) подотрасль страхования; в) вид страхования; 
г) подвид страхования; д) нет правильного ответа. 
 
Тест 2 
1 Какие отрасли страхования выделяются в Законе "Об 

организации страхового дела в РФ": 
а) личное страхование, имущественное страхование; 
б) страхование    ответственности, личное    страхование, имущественное страхование; 
в) страхование уровня жизни; 
г) имущественное страхование, страхование ответственности. 
 
2 Орган надзора за страховой деятельностью в РФ. 
а) независим;   
б) является структурным подразделением Аппарата 

Правительства РФ; 



в) является частью Министерства по антимонопольной политике 
РФ; 
г) входит в состав Министерства финансов РФ. 
 
3. При применении в договоре страхования франшизы страховая премия, как 

правило. 
а) остается без изменения; б) увеличивается; в) уменьшается. 
 
4. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" 

распространяется на государственное социальное страхование. 
а) полностью; б) совсем не распространяется; 
в) распространяется в части определения круга застрахованных 

лиц; 
г) распространяется только на некоторых страховщиков. 
 
5. Посредники, действующие от имени страховщика и по его 

поручению, называются: 
а) страховыми агентами; б) цедентами; в) цессионариями. 

 
Тест 3 
 

1. Право суброгации к лицу, виновному в наступлении 
страхового случая, возникает у страховщика, осуществившего 
страховую выплату: а)  только в личном страховании; 

 б)  только в имущественном страховании; в)  по всем видам страхования. 
 
2. Договор страхования может быть заключен: 
а)  только в письменной форме; б)  в любой форме, по соглашению сторон; 
в)  в устной форме. 
 
3. Кто обязан сообщить страховой организации о происшедшем страховом 

событии: 
а)  любой гражданин; б)  страхователь или совершеннолетние члены семьи; 
в)  органы МВД и другие органы исполнительной власти. 
 
4. Лицензия дает право страховщику:  
а)  заниматься любой предпринимательской деятельностью; 
б)  проводить только разрешенные виды страховой деятельности; 
в)  совмещать банковскую и страховую деятельность. 
 
5. Основанием для признания неблагоприятного события 

страховым случаем является: 
а)  заявление страхователя; 
б)  соответствие происшедшего события условиям, изложенным 

в договоре страхования; 
в)  нанесение застрахованному имуществу ущерба. 
 
Тест 4 
 
1.Страховая компания может быть создана: а) как государственное предприятие;  



б)  в любой организационно-правовой форме; в) в форме акционерного общества. 
2. Может ли одно лицо являться одновременно страхователем и застрахованным? 
а) да; б) нет. 
 
3. В каких случаях договор страхования прекращает свое 

действие? 
а)  при ликвидации страховщика; 
б)  при выполнении страховщиком своих обязательств; 
в)  при ликвидации страхователя (юридического лица); 
г) все ответы верны. 
 
4. Страховой брокер после регистрации в качестве 

юридического лица (предпринимателя) и до начала своей 
деятельности: 

а)  обязан сообщить об этом в орган страхового надзора за 10 
дней до начала функционирования; 

б)  получить соответствующее разрешение (лицензию); 
в)  может осуществлять свои функции без ограничений; 
г)  верно, а) и б). 
 
5. Какой орган в России осуществляет лицензирование 

страховой деятельности? а)  местные органы власти; б)  налоговые службы; 
в)  Госкомимущество; г)  Департамент страхового надзора Министерства 

финансов РФ. 
 
Тест 5 
1. Если страхователь сообщил ложные сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая, а эти 
обстоятельства уже отпали, может ли страховщик требовать 
признания договора недействительным? 

а) может; б) не может. 
 
2. Может ли какая-либо из сторон договора страхования 

оспаривать страховую стоимость имущества после заключения 
договора? 

а)  только страховщик, если докажет, что был умышленно введён 
в заблуждение страхователем; 

б)  только страхователь; в)  ни одна из сторон не может. 
 
3. Обязано ли предприятие сообщать страховщику в связи со 

страховым случаем сведения, составляющие коммерческую 
тайну? а) да; б) нет. 

 
4. Может ли один объект страхования быть застрахован 

одновременно по нескольким договорам в нескольких компаниях 
по одному риску в страховых суммах, соответствующих желанию 
страхователя? 

а) да; б) нет; в) только по личному страхованию. 
 



5. При заключении договора страхования была неправильно 
определена страховая стоимость имущества. После даты 
заключения договора выяснилось, что страховая сумма 
превышает страховую стоимость. Действителен ли такой 
договор? а) да, в любом случае; б)  нет, с момента извещения другой стороны; 

в)  нет, в той части страховой суммы, которая превышает 
страховую стоимость; 

 
Тест 6 
1. Правила добровольного страхования утверждаются. 
а)  органом страхового надзора; б)  Всероссийским союзом страховщиков; 
в)  определяются Законом "Об организации страхового дела в 

РФ"; г)  каждым страховщиком самостоятельно. 
 
2. Является ли получение страхователем соответствующего 

возмещения ущерба по имущественному страхованию от 
виновного лица причиной для отказа в страховой выплате? 

а) да; б) нет. 
 
3. Укажите условие договора страхования, которое не является 

существенным согласно гл.48 Гражданского кодекса РФ. 
а)  страховая сумма; б)  срок действия договора страхования; 
в)  размер страховой премии; г)  характер страхового случая. 
 
4. Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ призван 

осуществлять. 
а)  взимание налогов со страховщиков; 
б)  выплаты страховых сумм и страхового возмещения в особо 

крупных размерах; 
в)  разработку страховых тарифов; г)  лицензирование страховых компаний. 
 
5. Может ли страховщик отказать в пересмотре условий 

договора страхования, если страхователь в течение срока 
страхования осуществил мероприятия, увеличивающие 
действительную стоимость объекта страхования? 

а) да; б) нет. 
 
Тест 7 
 
1. В договоре сострахования ответственность перед 

страхователем за возмещение ущерба возлагается: 
а)  на всех страховщиков поровну; 
б)  на каждого состраховщика в рамках, принятых на себя 

обязательств; 
в)  на каждого со страховщика, пропорционально величине 

уставного капитала. 
2. Публичным договором является: а)  договор имущественного страхования; 
б)  договор личного страхования; в)  договор страхования ответственности; 
г)  договор перестрахования. 
 



3. В случае перемены места жительства страхователя 
застрахованное им имущество: 

а)  считается застрахованным до конца срока действия договора; 
б)  считается незастрахованным в связи с прекращением действия 

договора; 
в)  считается застрахованным после переоформления страхового 

полиса. 
 
4. Если договор страхования имущества расторгается по 

инициативе страхователя, то: 
а)  страховщик возвращает страхователю уплаченные страховые 

взносы за вычетом произведенных расходов по договору; 
б)  страховщик возвращает всю сумму уплаченных страховых 

взносов; 
в)  уплаченные страховые взносы не возвращаются. 
 
5. Когда имущество или предпринимательский риск 

застрахованы лишь в части страховой стоимости, страхование 
оставшейся части страховой стоимости, в том числе у другого 
страховщика, называется: 

а)  двойное страхование; б)  перестрахование; в)  дополнительное страхование. 
 
Тест 8 
1. Договор страхования имущества является недействительным, если: а)  в 

договоре страховая сумма установлена ниже страховой 
стоимости застрахованного имущества; 

б)  у страхователя или выгодоприобретателя отсутствует интерес 
в сохранности застрахованного имущества; 

в)  договор страхования заключён в пользу выгодоприобретателя 
без указания имени (наименования) выгодоприобретателя; 

г)  в одном договоре имущество застраховано от нескольких 
рисков. 

 
2. Ограничение действия лицензии означает: 
а) запрет до устранения нарушений, установленных в 

деятельности страховщика, заключать новые договоры 
страхования и продлевать действующие по всем видам страховой 
деятельности (видам страхования), на которые выдана лицензия; 

б) запрет до устранения выявленных нарушений заключать новые договоры 
страхования и продлевать действующие по отдельным видам страховой деятельности (видам 
страхования) или на определённой территории; 

в) запрет на осуществление страховой деятельности, за 
исключением выполнения обязательств, принятых по 
действующим договорам страхования. 

3. Приостановление действия лицензии: а)  влечет за собой прекращение права 
юридического лица 
осуществлять страховую деятельность; 

б)  означает запрет для страховщика заключать и продлевать 
договоры страхования (перестрахования) по всем видам 
страховой деятельности; 



в)  влечет за собой исключение юридического лица из Единого 
Государственного реестра страховщиков и объединений 
страховщиков; 

г)  означает запрет для страховщика заключать и продлевать 
договоры страхования по определённым видам страховой 
деятельности. 

 
4. Предписанием является письменное указание Министерства 

финансов РФ и (или) территориального органа страхового 
надзора: 

а)  обязывающее страховщика устранить выявленное нарушение 
в установленный срок; 

б)  запрещающее страховщику заключать и продлевать договоры 
страхования по определенным видам страховой деятельности 
или на определенной территории; 

в)  запрещающее заключать и продлевать договоры страхования 
(перестрахования). 

 
5. Предписание дается страховщику за нарушение требований 

законодательства на: а)  осуществление видов деятельности, которые не могут быть 
предметом непосредственной деятельности страховщиков в 
соответствии с законодательством; 

б)  несоблюдение установленных правил формирования и 
размещения страховых резервов; 

в)  несоблюдение установленных требований к нормативному 
соотношению между активами и обязательствами страховщика; 

г)  нарушение установленных требований о представлении 
отчетности в Министерство финансов РФ и (или) 
территориальный орган страхового надзора; 

д)  непредставление в срок документов, затребованных 
Министерством финансов РФ и (или) территориальным органом 
страхового надзора; 

е)  установление факта представления в Министерство финансов 
РФ и (или) территориальный орган страхового надзора 
недостоверной информации; 

ж)  несообщение в установленный срок в Министерство 
финансов России об изменениях и дополнениях, внесенных в 
документы, явившиеся основанием для выдачи лицензии (с 
представлением подтверждающих документов); 

з)  все ответы верны. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Форма экзаменационных билетов 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 
Дисциплина: Страхование 

Кафедра Анализа, бухучета и статотчетности 
 

1. Формы и виды перестрахования. 
2. Сущность и принципы организации финансов страховой организации. 
3. Задача. 

  
 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 
Заведующий кафедрой______________________________ 
 

 
 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 
Дисциплина: Страхование 

Кафедра Анализа, бухучета и статотчетности 
 

1. Понятие и структура финансового потенциала страховой организации.  
2. Сущность и назначение страховых резервов страховой организации. Страховые 

резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. 
3. Задача. 

 
 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    
Заведующий кафедрой______________________________ 
 


	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__
	Заведующий кафедрой______________________________
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__


