


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины С3.Б.11  «Страхование» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
 ОК-9, ПК-2, ПК-3, 

ПК-19   

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисцип-

лины 

5 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 

способен к логическому мышле-

нию, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыс-

лению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору пу-

тей их решения 

Экономическую необходи-

мость, функции, роль и ви-

ды страхования 

Анализировать страховой 

рынок России 

Основными понятиями и 

терминами страхования 

ПК-2 

способен обосновывать выбор ме-

тодик расчета экономических пока-

зателей 

Специфику страхования 

имущества юридических и 

физических лиц, сельскохо-

зяйственного страхования, 

личного страхования, стра-

хования ответственности, 

страхования экономиче-

ских (предприниматель-

ских) рисков 

Осуществлять расчеты та-

рифных ставок, взносов, 

ущерба и страхового воз-

мещения 

Методикой расчета тариф-

ных ставок, страховых 

взносов, ущерба, страховых 

возмещений по основным 

видам страхования 

ПК-3 

способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

Методику определения фи-

нансового результата дея-

тельности страховой ком-

пании, ее финансовой ус-

тойчивости и платежеспо-

собности 

Рассчитать финансовый 

результат деятельности 

страховой компании, оп-

ределить уровень ее фи-

нансовой устойчивости и 

платежеспособности 

Навыками анализа фи-

нансовой устойчивости и 

платежеспособности 

страховых компаний, 

финансового результата 

их деятельности 

ПК-19 
способен осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответст-

Юридические основы стра-

ховых отношений 

Пользоваться современ-

ными законодательными, 

Навыками самостоятель-

ного сбора, обработки и 



вии с правовыми и организацион-

ными основами экономической дея-

тельности 

методическими, норма-

тивными и другими доку-

ментами, регламенти-

рующими деятельность в 

области страхования 

представления норматив-

ных и правовых доку-

ментов по различным ви-

дам страхования 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать экономическую не-
обходимость, функции, 
роль и виды страхования 
(ОК-9) 

Фрагментарные знания об 
экономической необходи-
мости, функциях, роли и 
видах страхования / От-
сутствие знаний 

Неполные знания об эко-
номической необходимо-
сти, функциях, роли и ви-
дах страхования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания об экономи-
ческой необходимости, 
функциях, роли и видах 
страхования 

Сформированные и систе-
матические знания об эко-
номической необходимо-
сти, функциях, роли и ви-
дах страхования 

Уметь анализировать 
страховой рынок России 
(ОК-9) 

Фрагментарное умение 
анализировать страховой 
рынок России / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать страховой 
рынок России 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать страховой рынок Рос-
сии 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
страховой рынок России 

Владеть основными по-
нятиями и терминами 

Фрагментарное примене-
ние основных понятий и 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-

Успешное и систематиче-
ское применение основ-



страхования (ОК-9) терминов страхования / 
Отсутствие навыков 

ние основных понятий и 
терминов страхования 

ными ошибками примене-
ние основных понятий и 
терминов страхования 

ных понятий и терминов 
страхования 

Знать специфику страхо-
вания имущества юриди-
ческих и физических лиц, 
сельскохозяйственного 
страхования, личного 
страхования, страхования 
ответственности, страхо-
вания экономических 
(предпринимательских) 
рисков (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
специфики страхования 
имущества юридических и 
физических лиц, сельско-
хозяйственного страхова-
ния, личного страхования, 
страхования ответственно-
сти, страхования экономи-
ческих (предприниматель-
ских) рисков / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания специ-
фики страхования имуще-
ства юридических и физи-
ческих лиц, сельскохозяй-
ственного страхования, 
личного страхования, 
страхования ответственно-
сти, страхования экономи-
ческих (предприниматель-
ских) рисков 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания специфики 
страхования имущества 
юридических и физиче-
ских лиц, сельскохозяйст-
венного страхования, лич-
ного страхования, страхо-
вания ответственности, 
страхования экономиче-
ских (предприниматель-
ских) рисков 

Сформированные и систе-
матические знания специ-
фики страхования имуще-
ства юридических и физи-
ческих лиц, сельскохозяй-
ственного страхования, 
личного страхования, стра-
хования ответственности, 
страхования экономиче-
ских (предприниматель-
ских) рисков 

Уметь осуществлять рас-
четы тарифных ставок, 
взносов, ущерба и стра-
хового возмещения (ПК-
2) 

Фрагментарное умение 
осуществлять расчеты та-
рифных ставок, взносов, 
ущерба и страхового воз-
мещения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять расчеты та-
рифных ставок, взносов, 
ущерба и страхового воз-
мещения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществлять 
расчеты тарифных ставок, 
взносов, ущерба и страхо-
вого возмещения 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
расчеты тарифных ставок, 
взносов, ущерба и страхо-
вого возмещения 

Владеть методикой расче-
та тарифных ставок, стра-
ховых взносов, ущерба, 
страховых возмещений по 
основным видам страхова-
ния (ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние методики расчета та-
рифных ставок, страховых 
взносов, ущерба, страховых 
возмещений по основным 
видам страхования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методики расчета та-
рифных ставок, страховых 
взносов, ущерба, страховых 
возмещений по основным 
видам страхования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методики расчета та-
рифных ставок, страховых 
взносов, ущерба, страховых 
возмещений по основным 
видам страхования 

Успешное и систематиче-
ское применение методики 
расчета тарифных ставок, 
страховых взносов, ущерба, 
страховых возмещений по 
основным видам страхования 

Знать методику опреде-
ления финансового ре-
зультата деятельности 
страховой компании, ее 
финансовой устойчиво-
сти и платежеспособно-

Фрагментарные знания 
методики определения 
финансового результата 
деятельности страховой 
компании, ее финансовой 
устойчивости и платеже-

Неполные знания методи-
ки определения финансо-
вого результата деятель-
ности страховой компа-
нии, ее финансовой устой-
чивости и платежеспособ-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики оп-
ределения финансового 
результата деятельности 
страховой компании, ее 

Сформированные и систе-
матические знания методи-
ки определения финансо-
вого результата деятельно-
сти страховой компании, ее 
финансовой устойчивости 



сти (ПК-3) способности / Отсутствие 
знаний 

ности финансовой устойчивости 
и платежеспособности 

и платежеспособности 

Уметь рассчитать финан-
совый результат деятель-
ности страховой компа-
нии, определить уровень 
ее финансовой устойчи-
вости и платежеспособ-
ности (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
рассчитать финансовый 
результат деятельности 
страховой компании, оп-
ределить уровень ее фи-
нансовой устойчивости и 
платежеспособности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
рассчитать финансовый 
результат деятельности 
страховой компании, оп-
ределить уровень ее фи-
нансовой устойчивости и 
платежеспособности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение рассчитать 
финансовый результат 
деятельности страховой 
компании, определить 
уровень ее финансовой ус-
тойчивости и платежеспо-
собности 

Успешное и систематиче-
ское умение рассчитать 
финансовый результат дея-
тельности страховой ком-
пании, определить уровень 
ее финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности 

Владеть навыками анали-
за финансовой устойчи-
вости и платежеспособ-
ности страховых компа-
ний, финансового ре-
зультата их деятельности 
(ПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа фи-
нансовой устойчивости и 
платежеспособности 
страховых компаний, фи-
нансового результата их 
деятельности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа фи-
нансовой устойчивости и 
платежеспособности 
страховых компаний, фи-
нансового результата их 
деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа фи-
нансовой устойчивости и 
платежеспособности 
страховых компаний, фи-
нансового результата их 
деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа финансовой ус-
тойчивости и платежеспо-
собности страховых ком-
паний, финансового ре-
зультата их деятельности 

Знать юридические осно-
вы страховых отношений 
(ПК-19) 

Фрагментарные знания 
юридических основ стра-
ховых отношений / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания юриди-
ческих основ страховых 
отношений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания юридических 
основ страховых отноше-
ний 

Сформированные и систе-
матические знания юриди-
ческих основ страховых 
отношений 

Уметь пользоваться со-
временными законода-
тельными, методически-
ми, нормативными и дру-
гими документами, рег-
ламентирующими дея-
тельность в области 
страхования (ПК-19) 

Фрагментарное умение 
пользоваться современ-
ными законодательными, 
методическими, норма-
тивными и другими доку-
ментами, регламентирую-
щими деятельность в об-
ласти страхования / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться современны-
ми законодательными, ме-
тодическими, норматив-
ными и другими докумен-
тами, регламентирующими 
деятельность в области 
страхования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
современными законода-
тельными, методическими, 
нормативными и другими 
документами, регламенти-
рующими деятельность в 
области страхования 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
современными законода-
тельными, методическими, 
нормативными и другими 
документами, регламенти-
рующими деятельность в 
области страхования 

Владеть навыками само- Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



стоятельного сбора, об-
работки и представления 
нормативных и правовых 
документов по различ-
ным видам страхования 
(ПК-19) 

ние навыков самостоя-
тельного сбора, обработки 
и представления норма-
тивных и правовых доку-
ментов по различным ви-
дам страхования / Отсут-
ствие навыков 

систематическое примене-
ние навыков самостоя-
тельного сбора, обработки 
и представления норма-
тивных и правовых доку-
ментов по различным ви-
дам страхования 

провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков самостоя-
тельного сбора, обработки 
и представления норма-
тивных и правовых доку-
ментов по различным ви-
дам страхования 

ское применение навыков 
самостоятельного сбора, 
обработки и представле-
ния нормативных и право-
вых документов по раз-
личным видам страхова-
ния 

 



 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к экзамену  

 

1. Экономическая необходимость, функции и роль страхования в условиях рыночных 

отношений 

2. Понятие страхового фонда 

3. Основные понятия и термины, выражающие общие условия страхования 

4. Термины, связанные с процессом формирования и расходования страхового фонда 

5. Классификация страхования 

6. Юридические основы страховых отношений 

7. Договор о предоставлении страховых услуг 

8. Лицензирование страховой деятельности 

9. Тарифная политика в страховании 

10. Формирование финансового результата деятельности страховой компании 

11. Инвестиционная деятельность страховщика 

12. Сущность и значение перестрахования 

13. Страхование имущества юридических лиц 

14. Страхование строений физических лиц 

15. Страхование домашнего имущества физических лиц 

16. Страхование автотранспортных средств 

17. Страхование урожая сельскохозяйственных культур 

18. Страхование сельскохозяйственных животных 

19. Основные условия и виды страхования жизни 

20. Страхование от несчастных случаев 

21. Медицинское страхование 

22. Понятие и виды страхования ответственности 

23. Понятие и виды страхования ответственности 

24. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-

ных средств 

25. Страхование коммерческих рисков 

26. Страхование финансовых рисков 

 

3.4. Примерные варианты экзаменационных задач 

 

№1. 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2% от 

суммы ущерба. Фактический ущерб составил 100 тыс. руб. Определить размер страхового 

возмещения, подлежащего выплате. 

№2.  

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%». 

Страховая сумма 100 тыс. руб. Фактический ущерб составил 0,8 тыс. руб. Рассчитать раз-

мер страхового возмещения.  

№3. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 

тыс. руб.». Фактический ущерб составил 1,7 тыс. руб. Определить сумму страхового воз-

мещения.  



№4. Страховщик представил документы на право проведения страхования жизни, 

медицинского страхования, страхования финансовых рисков и перестрахования. Поступ-

ление страховых взносов на конец первого года ожидается по страхованию жизни – 200 

млн. руб.; по медицинскому страхованию – 300 млн. руб.; по страхованию финансовых 

рисков – 500 млн. руб.; по перестрахованию – 2000 млн. руб. Минимальная сумма собст-

венных денежных средств должна составлять по страхованию жизни 3% суммы страховых 

взносов, по медицинскому страхованию – 5%, по страхованию финансовых рисков – 8%, 

по перестрахованию – 12%. Рассчитать минимальную сумму уставного капитала страхо-

вой компании, необходимую ей для получения лицензии. 

№5. По договору имущественного страхования страховая сумма составила 1900 

тыс. руб., страховой тариф – 5%. Страховая компания заключила с перестраховщиком до-

говор перестрахования данного риска. Максимальное участие цедента – 600 тыс. руб. Оп-

ределите величину перестраховочной премии. 

№6. Определить финансовую устойчивость страховой компании, если ее страховой 

портфель состоит из 500 заключенных договоров, средняя тарифная ставка – 2,5 руб. со 

100 руб. страховой суммы, сумма доходов – 625 тыс. руб., сумма страховых резервов – 

750 тыс. руб., сумма расходов – 480 тыс. руб., сумма страховых взносов – 850 тыс. руб. 

 

 

3.5. Образец экзаменационного билета 
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