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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.09 Страховое дело 

 (индекс, наименование дисциплины)  

 
1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
508 и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии 

ПК 2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите 
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1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 
сформированные в процессе изучения таких предшествующих дисциплин 
как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Право социального обеспечения», «Правовые основы медико-
социальной экспертизы». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Страховое 
дело» необходимы для последующего прохождения производственной 
практики. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать страховыми понятиями и терминами (У1); 
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования (У2); 
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности (У3). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовые основы осуществления страховой деятельности (З1); 
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования (З2); 
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования (З3); 
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

(З4). 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет и 

домашняя контрольная работа (для заочной формы обучения). 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знание:  
правовых основ осуществления страховой 
деятельности 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
зачет 

основных понятий и терминов, применяемых в 
страховании, классификации видов и форм 
страхования 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам зачета 

правовых основ и принципов финансирования 
фондов обязательного государственного 
социального страхования 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
зачет 

органов, осуществляющих государственное 
социальное страхование 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
практической работы; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
зачет 

Умение:  
оперировать страховыми понятиями и терминами оценка по итогам работы на 

семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
зачет 

заполнения страховых полисов и составления оценка по итогам работы на 
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типовых договоров страхования семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
зачет 

использовать законы и иные нормативные 
правовые акты в области страховой деятельности 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по результатам выполнения 
практической работы; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам (разделам) 
 

Наименование темы (раздела) 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 
ПК, У, З 

Тема 1. Сущность страхования обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

решение теста 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 

2.3, У1, У2, З1 

Зачет; 
домашняя контрольная работа 

(для заочной формы 
обучения) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК5, 
ОК9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3,  

 
У1 – У3 

 
З1 – З4 

Тема 2. Организация страхового 
дела в РФ 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

заслушивание докладов  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3, У1, У2, З1, З2, 

З4 
Тема 3. Правовые основы 

страховых отношений 
обсуждение вопросов, 

вынесенных на самоподготовку; 
заслушивание докладов; решение 

ситуационных задач 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3, У1, У2, З1, З2, 

З3 
Тема 4. Классификация и формы 

проведения страхования обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 

заслушивание докладов 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3, У1, У3, З1, З2 

Тема 5. Основы страхового права 
России обсуждение вопросов, 

вынесенных на самоподготовку; 
заслушивание докладов; решение 

ситуационных задач 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3, У1, У2, З1, З2, 

З3 
Тема 6. Основы построения 

страховых тарифов 
обсуждение вопросов, 

вынесенных на самоподготовку; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК4,  
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заслушивание докладов ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3, У1, У2, З2 

Тема 7. Личное страхование. 
Характеристика основных 

подотраслей и видов личного 
страхования 

обсуждение вопросов, 
вынесенных на самоподготовку; 
решение ситуационных задач; 

проведение деловой игры 
«Страхование от несчастного 

случая» 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 

2.3, У1, У2, З3 

Тема 8. Страхование имущества решение теста; обсуждение 
вопросов, вынесенных на 
самоподготовку; решение 

ситуационных задач; проведение 
деловой игры «Страхование 

жилья» 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4,  

ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 
2.3, У1, У2, У3, З4 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 
 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 
 

Семинарское занятие по теме № 2  
«Организация страхового дела в РФ» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные принципы организации страхового дела. 
2. Организационно-правовые формы страховщиков. 
3. Организационная структура страховой организации. 
4. Участники страховой деятельности. 
5. Франшиза и особенности ее применения. 

 
Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме  

«Организация страхового дела в РФ» 
1) Составьте в тетради для самостоятельной работы таблицу «Организа-

ционно-правовые формы страховщиков» с указанием их характеристик. 

3) Составьте в тетради для самостоятельной работы таблицу «Участники 
страховой деятельности» с указанием их функций.   

 
Доклады на темы: 
1) Страховая услуга;  
2) Продавцы и покупатели страховых услуг; 
3) Страховые посредники. 

 
Семинарское занятие по теме № 3 

«Правовые основы страховых отношений» 
Вопросы для обсуждения и задания: 

1. Страховой тариф и его структура. 
2. Особенности расчета тарифной ставки в разных видах страхования. 
3. Нагрузка как элемент тарифа, ее составляющие. 
4. Регулирование страхования и страховой деятельности на территории 

РФ. 
5. Порядок организации страхового дела в РФ. 
6. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела. 
 

Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме 
№3 «Правовые основы страховых отношений» 
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1) В тетради для самостоятельной работы заполните таблицу. В графе 3 
необходимо проставить номера понятий, соответствующих представленным 
определениям. 

1 № 2 понятие 3 № 4 определение понятия 
1 Страховщик  Юридические или дееспособные 

физические лица, заключившие договор 
страхования и уплачивающие страховые 
премии 

2 Страхователь  Ставка страхового взноса с единицы 
страховой суммы или объекта страхования 

3 Застрахованный  Юридические или физические лица, о 
страховании которых и в пользу которых 
заключен договор страхования 

4 Выгодопри- 
обретатель 

 Сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение 
по договору имущественного страхования 
или которую он обязуется выплатить по 
договору личного страхования 

5 Страховая сумма  
 

Физические или юридические лица, 
действующие от имени страховщика и по 
его поручению в соот- ветствии с 
предоставленными полномочиями 

6 Страховой агент  
 

Юридические или физические лица, 
зарегистриро- ванные в установленном 
порядке в качестве пред- принимателей, 
осуществляющих посредническую 
деятельность по страхованию от своего 
имени на основании поручений 
страховщика либо страхова- теля 

7 Страховой взнос  Юридические или физические лица, 
назначенные для получения страховых 
выплат по договору страхования 

8 Страховой брокер  Юридические лица любой организационно- 
правовой формы, созданные для 
осуществления страховой деятельности и 
имеющие лицензию на проведение 
страхования 

9 Страховой тариф  Плата за страхование, которую 
страхователь обязан внести страховщику в 
соответствии с договором страхования или 
законом 

 
Темы докладов:  
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1) Общая характеристика норм Гражданского кодекса РФ, 
регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 
территории РФ; 

2) Общая характеристика Закона РФ «Об организации страхового 
дела в РФ»; 

3) Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов 
страхового дела, принципы и порядок проведения; 

4) Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 
 

Задачи по теме №3 «Правовые основы страховых отношений». 
Задача №1.  
21 мая текущего года страхователь предоставил страховой компании А 

письменное заявление по установленной форме о намерении заключить 
договор страхования. На основании заявления 25 мая страховщик и 
страхователь подписали договор страхования объекта на сумму 25000 д.е. 
Срок действия договора - 1 год. 26 мая страхователь уплатил страховую 
премию в размере 500 д.е. 9 сентября произошел страховой случай.  

Вопрос: с какого момента договор страхования вступил в силу? 
 
Задача №2.  
15 июня текущего года гражданин Б заключил со страховой компанией 

договор страхования на случай смерти, инвалидности и дожития до 
окончания срока страхования. Страховая сумма по договору составляет 
150000 д.е. Выгодоприобретателем на случай смерти гражданина N является 
его жена.  

Вопрос: каковы обязательства страховщика по договору при 
наступлении инвалидности гражданина N?  

Варианты ответов: 
 а) страховщик выплачивает страховое возмещение нанесенного 

ущерба здоровью; б) страховщик выплачивает обусловленную в договоре 
страховую сумму; 

в) страховщик компенсирует потерю трудоспособности гражданина Б;  
г) страховщик компенсирует потерю личных доходов гражданина в 

результате наступления инвалидности. 
 

Семинарское занятие по теме № 5 
«Основы страхового права России» 

Вопросы для обсуждения и задания: 
1. Юридические основы страховых отношений.  
2. Формирование четырехуровневой системы страхового права в РФ.  
3. Страховое право - специфическая отрасль законодательства.  
4. Общее законодательство.  
5. Взаимосвязь страхового права с другими отраслями права, структура 

страхового законодательства России.  
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6. Законы и подзаконные акты, регулирующие различные сферы 
страховых взаимоотношений. 

 
Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме  

«Основы страхового права России» 
1) В тетради для самостоятельной работы заполните таблицу.  

 
 № 

 

законы, регулирующие 
различные  
сферы страховых 
взаимоотношений. 

 

подзаконные акты, регулирующие 
различные сферы страховых 

взаимоотношений. 

   

   
 
Доклады на тему:  

1) Проблемы совершенствования и развития страхового 
законодательства; 

2) Формы и методы регулирования страховой деятельности; 
3) Особенности регулирования страховой деятельности и зарубежных 

странах. 
 
Задачи по теме №5 «Основы страхового права России». 
Задача №1.  
Выберите правильный ответ.  
Договор страхования расторгнут страхователем до истечения срока его 

действия. В договоре не предусмотрены условия его досрочного рас- 
торжения страхователем. В этом случае уплаченная страховщику страховая 
премия:  

а) не подлежит возврату;  
б) возвращается вся, если страховой случай не наступил;  
в) возвращается часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование;  
г) возвращается часть страховой премии за вычетом произведенных ор- 

ганизацией расходов страховщика. 
 
Задача №2. 
По договору страхования предусмотрена условная франшиза 

«свободно от 1200 тыс. д.е.»  
Фактический ущерб составил 900 тыс. д.е.,  
Определите страховое возмещение. 
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Семинарское занятие по теме № 7 
«Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов 

личного страхования» 
 

Вопросы для обсуждения и задания: 
1) Характеристика личного страхования.  
2) Роль и место личного страхования в системе страховых отношений.  
3) Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и 

обеспечения - общие черты и принципиальные отличия.  
4) Возможности расширения сферы применения личного страхования. 
5) Краткая характеристика подотраслей личного страхования.  
6) Общие принципы, особенности, виды страхования жизни.  
7) Краткая характеристика видов страхования от несчастных случаев и 

болезней.  
8) Медицинское страхование граждан Российской Федерации, порядок 

осуществления. Обязательное и добровольное медицинское 
страхование. 
 

Деловая игра «Страхование от несчастного случая» 
Занятие проводится в форме деловой игры на тему «Страхование от 

несчастного случая».  
Участники работают в трех группах. Первая и вторая группы пред-

ставляют конкурирующих страховщиков, третья – потенциального стра-
хователя. Страховщики соревнуются между собой в привлечении 
страхователя. Для этого они подготавливают мероприятия по продвижению 
страхового продукта: 

- информацию о своем продукте; 
- стимулирование продаж страхового продукта за счет улучшения 

имиджа страховщика; 
- стимулирование сбыта за счет системы скидок, конкурсов, лотерей и 

т.д. 
Страхователь преследует свои интересы и отстаивает свои права в 

выборе страховщика. Группа-страхователь подготавливает вопросы к 
страховщикам, выдвигает свои требования к страховому продукту. 

Страховщики и страхователи выбирают лидеров. Лидеры распределяют 
обязанности в группе. 

Во время общего обсуждения вопросы могут задавать все. 
Возможные вопросы 
1.    Какой в вашей фирме порядок оплаты страховых взносов? 
2.    Что относится к страховым случаем при данном виде страхования? 
3.    Есть ли ограничения для страхователей? 
4.    Существует ли система скидок к страховому тарифу? 
5.    Ведете ли вы учет потребностей страхователя при разработке стра-

хового продукта? 
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6.    Как вы совершенствуете страховой продукт в соответствии с 
требованиями рынка? 

 
Семинарское занятие по теме № 8 

«Страхование имущества» 
 

Вопросы для обсуждения и задания: 
1. Страхование имущественных интересов граждан: понятие и 

классификация.  
2. Субъекты страховых отношений в страхования имущества.  
3. Системы страховой ответственности при страхования имущества.  
4. Страхование домашнего имущества. 
5. Страхование средств транспорта, находящихся в личной собственности 

граждан. Основные виды и объем ответственности.  
6. Страхования имущества по отраслям экономики: морское, 

авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, 
технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных 
интересов банков, предпринимательских рисков. 

 
Деловая игра «Страхование жилья» 

Игроки делятся на три команды примерно одинаковой численности. 
Каждая команда представляет из себя страховую компанию, реализующую 
свою деятельность в далеком будущем. Каждой команде необходимо 
представить страховую услугу – страхование жилья, которую они будут 
предлагать как компания и которая будет актуальна в будущем, например в 
2705 году, а также разыграть «рекламный ролик» для нее. Рекламный ролик 
демонстрируется командами в виде небольшой сценки. Возможно 
использование реквизита, который команды могут найти самостоятельно 
(стулья, парты, книги, ручки, сумки и пр.) В рекламном ролике команды 
должны будут озвучить, какой вид страхования они предлагают. 

После выступления всех команд проводится голосование за лучшую 
«страховую компанию». Ведущий подводит итоги игры и награждает 
победителей. 

 
Тест по теме № 8 «Страхование имущества» 

Во всех вопросах теста правильный вариант ответа только один! 
 

1. Кто должен доказывать величину ущерба. 
а. страхователь; 
б. страховщик; 
в. независимый эксперт. 

 
2. Объектами страхования имущества являются. 

а. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или 
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неисполнения договора 
б. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор 
страхования 
в. застрахованное имущество граждан и юридических лиц 
г. убытки от предпринимательской деятельности. 

 
 
3. Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются 

а. социальное страхование; 
б. имущественное страхование; 
в. валютное страхование; 
г. медицинское страхование. 
 

4. Страховой случай – это 
а. утрата платежеспособности страховщиком; 
б. повреждение застрахованного имущества; 
в. смерть застрахованного от любой причины. 
 

5. Что является объектом страхования прав собственности на 
недвижимость 
а. риск неправильного оформления права собственности на 
недвижимость; 
б. риск утраты недвижимости; 
в. риск убытка страхователя при утрате прав собственности на 
недвижимость. 
 

6. Страховщик не освобождается от страховой выплаты по договору 
имущественного страхования в случаях: 

а. при управлении средством транспорта в состоянии опьянения; 
б. при гибели или повреждении имущества в результате случаев, 
указанных в правилах страхования страховщика; 
в. имуществу страхователя нанесён дополнительный ущерб в 
результате непринятия им мер к сохранности этого имущества; 
г. страхователь или совершеннолетний член семьи умышленно нанесли 
повреждения застрахованному имуществу. 
 

7. При переходе прав на застрахованное имущество от страхователя к 
другому лицу договор страхования: 

а. прекращает действие; 
б. продолжает действовать; 
в. продолжает действовать при условии согласия страховщика; 
г. права и обязанности по договору переходят к этому лицу. 
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8. Страховая сумма в страховании имущества: 
а. должна равняться рыночной стоимости этого имущества; 
б. может превышать страховую стоимость имущества в оговоренных 
законом случаях; 
в. может быть ниже страховой стоимости имущества, но не должна 
превышать таковую; 
г. должна равняться восстановительной стоимости имущества. 
 

9. Размер страховой выплаты по договорам имущественного страхования: 
а. не может превышать страховую сумму; 
б. должна равняться стоимости восстановительных работ; 
в. может превышать страховую сумму в оговоренных законом случаях. 
г. должна равняться сумме ущерба. 
 

10. Основанием для страховой выплаты является: 
а. Заявление страхователя. 
б. Страховой акт и размер ущерба. 
в. Расчет размера ущерба и необходимые для этого документы. 
г. Заявление выгодоприобретателя. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 
Ответ а в б б в 

№ вопроса 6 7 8 9 10 
Ответ б  г в а в 

 

 
Задачи по теме № 8 «Страхование имущества». 
Задача №1. 

К застраховала садовый дом в Губернской страховой компании 
на сумму 70000 руб., по полному пакету на страховой случай, на 12 месяцев. 
За время срока действия договора страхования у К случился страховой 
случай - сгорел садовый дом. К. обратилась в страховую компанию за 
возмещением ущерба по договору страхования. 

Необходимо рассмотреть ситуацию страхового случая, с указанием 
действий страховщика и страхователя. 

Задача №2. 
В Губернскую страховую компанию обратилась Коврова Нина 

Ивановна для того, чтобы застраховать своё имущество (садовый дом). 
Необходимо произвести последовательные действия страховщика и 
страхователя.  

 
 

http://vossta.ru/avtostrahovanie-vid-strahovoj-zashiti-kotorij-prizvan-zashisha.html
http://vossta.ru/avtostrahovanie-vid-strahovoj-zashiti-kotorij-prizvan-zashisha.html
http://vossta.ru/dad-sushestvovavshee-do-1981-goda-v-shvejcarii-specialenoe-pra.html


17 
 

3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

 
Вопросы для подготовки зачету по дисциплине  

«Страховое дело»  
1. Понятие, цели, функции и роль страхования. 
2. Система страхового обеспечения. 
3. Виды и формы страхования. 
4. Лицензирование и государственный надзор за страховой 

деятельностью 
5. Основные принципы организации страхового дела. 
6. Организационно-правовые формы страховщиков. 
7. Организационная структура страховой организации. 
8. Участники страховой деятельности. 
9. Франшиза и особенности ее применения 
10. Страховой тариф и его структура. 
11. Особенности расчета тарифной ставки в разных видах страхования. 
12. Нагрузка как элемент тарифа, ее составляющие. 
13. Регулирование страхования и страховой деятельности на 

территории РФ. 
14. Порядок организации страхового дела в РФ. 
15. Государственный страховой надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела. 
16. Основные классификационные группы страховой деятельности 

(личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности, 
перестрахование).  

17. Формы проведения страхования.  
18. Государственное обязательное страхование.  
19. Взаимосвязь страхового права с другими отраслями права.  
20. Законы и подзаконные акты, регулирующие различные сферы 

страховых взаимоотношений. 
21. Основные показатели страховой статистики.  
22. Страховой взнос и страховой тариф.  
23. Состав и структура тарифной ставки.  
24. Характеристика личного страхования.  
25. Общие принципы, особенности, виды страхования жизни.  
26. Краткая характеристика видов страхования от несчастных случаев и 

болезней.  
27. Медицинское страхование граждан Российской Федерации. 
28. Страхование имущественных интересов граждан: понятие и 

классификация.  
29. Страхование средств транспорта, находящихся в личной 

собственности граждан.  
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30. Страхования имущества по отраслям экономики: морское, 
авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, 
технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных 
интересов банков, предпринимательских рисков. 
 

 
Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

 
Общие указания по выполнению  
домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной 
формы обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата 
А4 в печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя:  

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся 

задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача экзамена по «Теории государства и 
права», проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной 
учебной дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по 
дисциплине. 

Задание для выполнения домашней контрольной работы составляется в 
количестве 10 вариантов. Номер варианта, который выполняет обучающийся 
определяется по последней цифре номера его зачетной книжки. При этом 
цифре «0» соответствует вариант № 10. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну 
ситуативно-прикладную задачу или задание. 

 
Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
Вариант 1. 

1. Составьте исковое заявление в суд о взыскании страхового 
возмещения по ДТП.  

2. По договору страхования предусмотрена условная франшиза 
«свободно от 1200 тыс. д.е.»  

Фактический ущерб составил 900 тыс. д.е.,  
Определите страховое возмещение. 
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Вариант 2. 
2) 1.  В тетради для самостоятельной работы заполните таблицу. В 

графе 3 необходимо проставить номера понятий, соответствующих 
представленным определениям. 

1 № 2 понятие 3 № 4 определение понятия 
1 Страховщик  Юридические или дееспособные 

физические лица, заключившие договор 
страхования и уплачивающие страховые 
премии 

2 Страхователь  Ставка страхового взноса с единицы 
страховой суммы или объекта страхования 

3 Застрахованный  Юридические или физические лица, о 
страховании которых и в пользу которых 
заключен договор страхования 

4 Выгодопри- 
обретатель 

 Сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение 
по договору имущественного страхования 
или которую он обязуется выплатить по 
договору личного страхования 

5 Страховая сумма  
 

Физические или юридические лица, 
действующие от имени страховщика и по 
его поручению в соот- ветствии с 
предоставленными полномочиями 

6 Страховой агент  
 

Юридические или физические лица, 
зарегистриро- ванные в установленном 
порядке в качестве пред- принимателей, 
осуществляющих посредническую 
деятельность по страхованию от своего 
имени на основании поручений 
страховщика либо страхова- теля 

7 Страховой взнос  Юридические или физические лица, 
назначенные для получения страховых 
выплат по договору страхования 

8 Страховой брокер  Юридические лица любой организационно- 
правовой формы, созданные для 
осуществления страховой деятельности и 
имеющие лицензию на проведение 
страхования 

9 Страховой тариф  Плата за страхование, которую 
страхователь обязан внести страховщику в 
соответствии с договором страхования или 
законом 
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2. 21 мая текущего года страхователь предоставил страховой компании 
А письменное заявление по установленной форме о намерении заключить 
договор страхования. На основании заявления 25 мая страховщик и 
страхователь подписали договор страхования объекта на сумму 25000 д.е. 
Срок действия договора - 1 год. 26 мая страхователь уплатил страховую 
премию в размере 500 д.е. 9 сентября произошел страховой случай.  

Вопрос: с какого момента договор страхования вступил в силу? 
 

Вариант 3. 
1. Составьте заявление в страховую компанию на выплату 

страхового возмещения. 
 

2. К застраховала садовый дом в Губернской страховой компании 
на сумму 70000 руб., по полному пакету на страховой случай, на 12 месяцев. 
За время срока действия договора страхования у К случился страховой 
случай - сгорел садовый дом. К. обратилась в страховую компанию за 
возмещением ущерба по договору страхования. 

Необходимо рассмотреть ситуацию страхового случая, с указанием 
действий страховщика и страхователя. 

 
Вариант 4. 

1. В тетради для самостоятельной работы заполните таблицу.  

 
 № 

 

законы, регулирующие 
различные  
сферы страховых 
взаимоотношений. 

 

подзаконные акты, регулирующие 
различные сферы страховых 

взаимоотношений. 

   

   
 

2. В Губернскую страховую компанию обратилась Коврова Нина 
Ивановна для того, чтобы застраховать своё имущество (садовый дом). 
Необходимо произвести последовательные действия страховщика и 
страхователя.  

 
Вариант 5. 

1. Выберите правильный ответ.  
Договор страхования расторгнут страхователем до истечения срока его 

действия. В договоре не предусмотрены условия его досрочного рас- 
торжения страхователем. В этом случае уплаченная страховщику страховая 
премия:  

а) не подлежит возврату;  

http://vossta.ru/avtostrahovanie-vid-strahovoj-zashiti-kotorij-prizvan-zashisha.html
http://vossta.ru/avtostrahovanie-vid-strahovoj-zashiti-kotorij-prizvan-zashisha.html
http://vossta.ru/dad-sushestvovavshee-do-1981-goda-v-shvejcarii-specialenoe-pra.html
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б) возвращается вся, если страховой случай не наступил;  
в) возвращается часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование;  
г) возвращается часть страховой премии за вычетом произведенных ор- 

ганизацией расходов страховщика. 
 
2. При страховании строительно-монтажных работ лимит ответ- 

ственности страховщика принят на уровне 3 млн руб. с франшизой 5 % 
страховой суммы. Определите размер страхового возмещения при условной 
и безусловной франшизе, если известно, что в результате страхового случая 
ущерб составил 180 тыс. руб.  
 
 
Вариант 6. 

1.  Составьте таблицу «Основные риски, на случай которых 
страхуются объекты». 

 
2. 15 июня текущего года гражданин Б заключил со страховой 

компанией договор страхования на случай смерти, инвалидности и дожития 
до окончания срока страхования. Страховая сумма по договору составляет 
150000 д.е. Выгодоприобретателем на случай смерти гражданина N является 
его жена.  

Вопрос: каковы обязательства страховщика по договору при 
наступлении инвалидности гражданина N?  

Варианты ответов: 
 а) страховщик выплачивает страховое возмещение нанесенного 

ущерба здоровью; б) страховщик выплачивает обусловленную в договоре 
страховую сумму; 

в) страховщик компенсирует потерю трудоспособности гражданина Б;  
г) страховщик компенсирует потерю личных доходов гражданина в 

результате наступления инвалидности. 
 

Вариант 7. 
1. Заполните страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства. 
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2. Легковое авто было застраховано по добровольному страхованию в 

момент продажи от угона сроком на один год. Через два месяца, автомобиль 
попал в автокатастрофу, после чего восстановлению не подлежал. На отказ 
страховой компании признать данное событие страховым, страхователь 
потребовал возврата части взносов, уплаченных по договору. Страховая 
компания отказала в возврате взносов, сославшись, что в договоре возврат 
взносов не предусматривался. Страхователь подал иск на страховую 
компанию. 

Правомерны ли действия страховщика. Ответ обосновать. 
 

 
Вариант 8. 

1. Составьте в тетради для самостоятельной работы таблицу «Организа-
ционно-правовые формы страховщиков» с указанием их характеристик. 

2. Гражданин Горелов С.О., являясь собственником автомашины ВАЗ 
21150, заключил договор добровольного страхования транспортного средства 
(КАСКО) на сумму 100 000 рублей. В результате дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП), произошедшего 27 марта 2011 года при столкновении 
двух автотранспортных средств: ВАЗ 21150 и автомашины ЗИЛ 5301 АО, 
автомашине ВАЗ 21150 были причинены механические повреждения. 

Каков механизм получения страхового возмещения? Ответ обосновать. 
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Вариант 9. 
1. Составьте таблицу «Основные риски, на случай которых страхуются 

объекты» 
2. В результате ДТП автомобилю гражданина П причинен ущерб. На 

месте ДТП гражданин П получил от виновного лица возмещение 
причиненного ущерба в размере 20 000 руб. На следующий день П обратился 
в страховую компанию за выплатой страхового возмещения с 
предоставлением экспертного заключения согласно которому стоимость 
ущерба составила 35 000 руб. Страховая компания отказала в страховой 
выплате.  

Правомерны ли действия страховой компании? 

 
Вариант 10. 

1. Составьте в тетради для самостоятельной работы таблицу «Участники 
страховой деятельности» с указанием их функций.   

2. Коммерческая организация заключила договоры страхования 
принадлежащего ей на праве собственности имущества, действительная 
стоимость которого составляла 300000 у.е. Общая страховая сумма по 
заключенным договорам имущественного страхования составила 350000 у.е. 
Каким образом определяется размер страховой суммы при имущественном 
страховании? 

При каких условиях допускается заключение нескольких договоров страхования 
имущества? Являются ли заключенные договоры имущественного страхования 
действительными? (используйте ГК РФ часть 2, гл.48. и Закон РФ №4015-1 от 
27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 
(ред. от 23.07.2013)). 
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3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
активное участие, 
обучающийся сам 

вызывается 
отвечать,  дает 

четкие, грамотные 
развернутые 

ответы на 
поставленные 

вопросы, приводит 
примеры из 

реальной жизни; 
полно и 

обосновано 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы; 
грамотно 

использует 
понятийный 

аппарат и 
профессиональную 

терминологию 

в целом активное 
участие, 

обучающийся дает 
правильные в 

целом грамотные 
ответы, но для 

уточнения ответа  
требуются 
наводящие 
вопросы; 

достаточно полном 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы  

при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  
правильно излагает 

только часть 
материала, 

затрудняется 
привести примеры; 

недостаточно четко и 
полно отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  дает 
ответ с существенными 

ошибками или 
отказывается ответить 

на поставленные 
вопросы; 

не отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
профессиональной 
терминологией не 

владеет или допускает 
существенные ошибки 

при использовании 
терминов 

 
3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
правильно 
выполнено  
85-100 % 
тестовых 
заданий 

правильно 
выполнено  

65-84 % 
тестовых 
заданий 

правильно выполнено 
50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 
менее 50 % тестовых 

заданий 

 
3.2.3. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

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

обучающийся 
дает полный и 

правильный ответ 
на вопросы 

задачи; подробно 
аргументирует 

решение, 
демонстрирует 

в решении были 
допущены 

незначительные 
ошибки, 

аргументация 
решения 

достаточная, 
продемонстрировано 

частично правильное 
решение задачи, 
недостаточная 

аргументация ответа, 
знание лишь 
отдельных  

теоретических 
аспектов решения 

ответ не соответствует 
критериям оценки 

«удовлетворительно» 
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глубокое знание 
теоретических 

аспектов решения 

общее знание 
теоретических 

аспектов решения  

 
3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

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

тема раскрыта в 
полном объеме и 
автор свободно в 

ней ориентируется, 
последовательно и 
логично, материал 
доклада актуален и 

разнообразен 
(проанализированы 

несколько 
различных 

источников) 
выводы 

аргументированы, 
обучающийся 

ответил на 
вопросы 

преподавателя и 
аудитории 

тема раскрыта в 
целом полно, 

последовательно и 
логично, выводы 

аргументированы, 
но при защите 

доклада 
обучающийся в 
основном читал 

доклад и не давал 
собственных 
пояснений; 

обучающийся 
недостаточно 

полно и уверенно 
отвечал на вопросы 

преподавателя и 
аудитории  

тема раскрыта не 
полностью, тезисы и 

утверждения не 
достаточно 

согласованы,  
аргументация 

выводов 
недостаточно 

обоснована, доклад 
выполнен на 
основании 

единственного 
источника, на 

вопросы 
преподавателя 

аудитории 
обучающийся не 

ответил 

не соответствует 
критериям 

«удовлетворительно» 

 
3.2.5. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
полное и 

правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, грамотное 
построение 

ответов, 
оформление 

работы в полном 
соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями 
использование 

дополнительных 
научных и 

нормативных 
источников 

полное и 
правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, 
незначительные 

ошибки и 
погрешности в 
оформлении 

работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

частично правильное 
выполнении заданий 

домашней 
контрольной работы, 

некритические 
ошибки в 

оформлении работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

домашняя контрольная 
работа не 

предоставлена 
студентом или 
полностью не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к ее 
оформлению и 
содержанию  
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3.2.6. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся 

  
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 
 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

зачета в ходе зимней (летней) экзаменационной сессии с выставлением 
итоговой оценки по дисциплине. К зачету допускаются студенты, успешно 
освоившие программу дисциплины в соответствии с учебным планом. В ходе 
зачета проверяется уровень усвоения материала, умение творчески и 
последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 
конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 
оценка охватывает проверку достижения заявленной цели изучения 
дисциплины и проводится для контроля уровня понимания студентами 
связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на зачете оцениваются по 
двухуровневой системе: «зачтено» или «не зачтено». Оценка объявляется 
студенту по окончании его ответа на зачете. Положительная оценка 
(«зачтено») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку лично преподавателем. Оценка «не зачтено» проставляется только в 
зачтено-экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете, 
являются: 

«зачтено» «не зачтено» 
- даны правильные или в основном - не выполнены требования, 
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правильные ответы на все поставленные 
теоретические вопросы;  

- правильно или в основном правильно 
решены практические задачи или задания; 

- ответы аргументированы, в них 
выделялось главное и второстепенное; 

- показано умение анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
развитии.   

соответствующие оценке «зачтено». 
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4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ПК 2.3 6 ПК 2.3 11 ПК 2.3 16 ПК 2.3 
2 ОК 9 7 ОК 1 12 ОК 2 17 ОК 9 
3 ОК 5 8 ОК 5 13 ОК 4 18 ОК 4 
4 ПК 2.3 9 ПК 2.3 14 ПК 1.4 19 ПК 1.1 
5 ОК 3 10 ОК 9 15 ОК 9 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 2 11 2 16 2 
2 3 7 4 12 3 17 1 
3 2 8 3 13 4 18 4 
4 2 9 1  14 1 19 3 
5 3 10 3 15 3 20 1 

 
Задание № 1 

Кто должен доказывать величину ущерба: 
 

Ответ: 
1. страхователь; 
2. страховщик; 
3. независимый эксперт. 

 
Задание №2 

                           Объектами страхования имущества являются: 
Ответ: 
1. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или 
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неисполнения договора; 
2. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор 
страхования; 
3. застрахованное имущество граждан и юридических лиц; 
4. убытки от предпринимательской деятельности. 

 
Задание №3 

Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются: 
Ответ: 
1. социальное страхование; 
2. имущественное страхование; 
3. валютное страхование; 
4. медицинское страхование. 

Задание №4 
Страховой случай – это… 

Ответ: 
1. утрата платежеспособности страховщиком; 
2. повреждение застрахованного имущества; 
3. смерть застрахованного от любой причины. 

 
Задание №5 

Что является объектом страхования прав собственности на недвижимость: 
Ответ: 
1. риск неправильного оформления права собственности на недвижимость; 
2. риск утраты недвижимости; 
3. риск убытка страхователя при утрате прав собственности на 
недвижимость. 

 
 

Задание №6 
Страховщик не освобождается от страховой выплаты по договору 

имущественного страхования в случаях: 
Ответ: 
1. при управлении средством транспорта в состоянии опьянения; 
2. при гибели или повреждении имущества в результате случаев, указанных в 
правилах страхования страховщика; 
3. имуществу страхователя нанесён дополнительный ущерб в результате 
непринятия им мер к сохранности этого имущества; 
4. страхователь или совершеннолетний член семьи умышленно нанесли 
повреждения застрахованному имуществу. 

 
Задание №7 

При переходе прав на застрахованное имущество от страхователя к 
другому лицу договор страхования: 
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Ответ: 
1. прекращает действие; 
2. продолжает действовать; 
3. продолжает действовать при условии согласия страховщика; 
4. права и обязанности по договору переходят к этому лицу. 

 
Задание №8 

Страховая сумма в страховании имущества: 
Ответ: 
1. должна равняться рыночной стоимости этого имущества; 
2. может превышать страховую стоимость имущества в оговоренных законом 
случаях; 
3. может быть ниже страховой стоимости имущества, но не должна 
превышать таковую; 
4. должна равняться восстановительной стоимости имущества. 

 
Задание №9 

Размер страховой выплаты по договорам имущественного страхования: 
Ответ: 
1. не может превышать страховую сумму; 
2. должна равняться стоимости восстановительных работ; 
3.может превышать страховую сумму в оговоренных законом случаях. 
4. должна равняться сумме ущерба. 

 
Задание №10 

 Основанием для страховой выплаты является: 
Ответ: 
1. Заявление страхователя; 
2. Страховой акт и размер ущерба; 
3. Расчет размера ущерба и необходимые для этого документы; 
4. Заявление выгодоприобретателя. 
 

Задание №11 
Выгодоприобретатели – это… 

Ответ: 
1 страхователи; 
2. лица,назначенные для получения страховой выплаты 
3. застрахованные лица; 
4. страховщики 

 
Задание №12 

Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем, надо 
Ответ: 
1.чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу; 



32 
 

2.чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению 
вреда личности человека или ущерба имуществу; 
3.чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору 
страхования; 
4. чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к 
страховым случаям. 

 
Задание №13 

Заявление на страхование – это… 
Ответ: 
1. волеизъявление страховщика, разрабатывающего его форму и содержание 

на основе согласования с Госстрахнадзором; 
2. волеизъявление Госстрахнадзора в его рекомендациях страховщику; 
3 волеизъявление государства; 
4. волеизъявление страхователя. 

 
Задание №14 

Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору 
страхования жизни: 

Ответ: 
1. всегда; 
2. никогда; 
3. в зависимости от условий договора. 

 
Задание №15 

К страхованию жизни относятся: 
Ответ: 
1. страхование личного имущества; 
2. страхование от несчастных случаев; 
3. страхование на случай смерти. 

 
Задание №16 

Коммерческое страхование – это… 
Ответ: 
1. любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение; 
прибыли 
2. вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием 
специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых 
случаев; 
3. страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века. 

 
Задание №17 

 Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном 
страховании: 
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Ответ: 
1. определяется соглашением страхователя и страховщика; 
2. устанавливается законом «Об организации страхового дела в РФ»; 
3. определяется положениями ГК РФ; 
4. регулируется спросом. 

Задание №18 
 Конкретный размер страховой суммы при личном страховании 

определяется 
Ответ: 
1. приказом органа по надзору за страховой деятельностью; 
2. желанием страховщика; 
3. желанием и платежеспособностью страхователя; 
4. желанием, платежеспособностью страхователя и политикой страховщика. 

 
Задание №19 

 Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли: 
Ответ: 
1. волеизъявление третьих лиц; 
2. волеизъявление выгодоприобретателя; 
3. различия в объектах страхования; 
4. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки. 

 
Задание №20 

                   Кто должен доказывать величину ущерба: 
Ответ: 
1. страхователь; 
2. страховщик; 
3. независимый эксперт. 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 9 6 ПК 1.1 11 ПК 2.3 16 ПК 2.3 
2 ОК 4 7 ОК 9 12 ОК 9 17 ОК 2 
3 ОК 5 8 ОК 5 13 ОК 1 18 ОК 4 
4 ПК 2.3 9 ПК 2.3 14 ПК 1.4 19 ПК 2.3 
5 ОК 9 10 ОК 9 15 ОК 3 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
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1 2 6 2 11 1 16 3 
2 2 7 3 12 1 17 4 
3 2 8 2 13 1 18 4 
4 4 9 4 14 2 19 1 
5 2 10 3 15 1 20 1 

 
Задание №1 

Страховая защита материализуется в форме: 
Ответ: 
1. страхового взноса; 
2. страховой суммы; 
3. страховой выплаты. 

Задание №2 
                                                   Страховой полис – это: 
Ответ: 
1. экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового 
случая и наступления обязанности страховщика произвести страховую; 
выплату 
2. документ, подтверждающий факт заключения договора страхования; 
3. документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о 
получении страховой выплаты 
4. документ страховщика, определяющий страховую стоимость. 

Задание №3 
                                                       Страховой случай – это: 
Ответ: 
1. утрата платежеспособности страховщиком; 
2. повреждение застрахованного имущества; 
3. смерть застрахованного от любой причины. 

Задание №4 
Страховой случай – это: 

Ответ: 
1. событие, при наступлении которого пострадавший должен получить 
возмещение в порядке возмещения вреда; 
2. любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей; 
3. дорожно-транспортное происшествие, в результате которого поврежден 
автомобиль и нанесен вред здоровью, находившихся в нем людей; 
4. событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого 
привело к ущербу страхователя. 

 
Задание №5 

Страховщик – это: 
Ответ: 
1.  человек, который собирает взносы; 
2. юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию 
3.  специальный правительственный орган. 
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Задание №6 

Страховщик вправе отказать в страховой выплате: 
Ответ: 
1. если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью; 
2. если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте 
страхования; 
3. если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового 
надзора. 

Задание №7 
Форма, принципы и содержание договора страхования определяются: 

Ответ: 
1. страхователем; 
2. правлением страховой фирмы; 
3. ГК РФ; 
4. Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ». 
 

Задание №8 
Цель личного страхования состоит: 

Ответ: 
1. в обеспечении защиты личного имущества граждан 
2. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью, 
здоровьем и трудоспособностью застрахованного лица 
3. в обеспечении защиты имущественных интересов, связанных с жизнью и 
здоровьем граждан. 

Задание №9 
Что является объектом обязательного медицинского страхования: 

Ответ: 
1. риск гибели; 
2. риск несчастного случая; 
3. риск заболевания; 
4. риск непредвиденных расходов на лечение. 

 
Задание №10 

Что является страховым случаем при страховании ответственности: 
Ответ: 
1. страховой случай с пострадавшим; 
2. иск пострадавшего; 
3. возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб. 

 
Задание №11 

По своей сути страхование представляет собой …. 
Ответ: 
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1. создание целевых фондов денежных средств, предназначенных для защиты 
интересов населения; 
2. создание спроса на различные виды страхования. 
 

Задание №12 
Источниками формирования страхового фонда являются: 

Ответ: 
1. платежи (взносы, премии) населения; 
2. предприятий; 
3. государства; 
4. брокеров. 

 
Задание №13 

Страховой агент … 
Ответ: 
1. физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и 
по его поручению, занимается продажей страховых продуктов; 
2. физическое или юридическое лицо, действующее от имени страхователя и 
по его поручению, занимается продажей страховых продуктов. 

 
Задание №14 

Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела 
предоставляется: 

Ответ: 
1. страховым организациям; 
2. страховым брокерам, имеющим лицензию; 
3. страховым агентам. 

Задание №15 
Риск это: 

Ответ: 
1. случайное событие, приводящее к ущербу; 
2. возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных 
явлений природы и видов деятельности человеческого общества; 
3. средняя величина ущерба и вероятность его наступления. 

Задание №16 
Страховым случаем является… 

Ответ: 
1. предполагаемое событие; 
2. фактический убыток; 
3. совершившееся событие. 

Задание №17 
Обязательное страхование осуществляется … 

Ответ: 
1. в силу закона; 
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2. на основе договора между страхователем и страховщиком. 
 

Задание №18 
При осуществлении личного страхования страховая сумма 

устанавливается… 
Ответ: 
1. страхователями; 
2. страховщиком; 
3. Указом Президента; 
4. страховщиком по соглашению со страхователем. 

 
Задание №19 

Договор страхования может иметь деление по имущественным интересам… 
Ответ: 
1. личное, имущественное и ответственности; 
2. обязательное и добровольное; 
3. коммерческое и некоммерческое. 
 

Задание №20 
Кто является инициатором обязательного страхования: 

Ответ: 
1. государство; 
2. юридические лица; 
3. физические лица. 

 
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 4 6 ПК 1.1 11 ПК 2.3 16 ПК 2.3 
2 ПК 1.1 7 ОК 2 12 ОК 9 17 ОК 9 
3 ОК 5 8 ОК 5 13 ОК 4 18 ОК 3 
4 ПК 2.3 9 ПК 2.3 14 ПК 2.3 19 ПК 2.3 
5 ОК 9 10 ОК 9 15 ОК 1 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 1 11 1 16 2 
2 2 7 2 12 1 17 2 
3 1 8 1 13 1 18 1 
4 3 9 3 14 2 19 1 
5 3 10 2 15 1 20 4 
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Задание № 1 

 

Страховой агент может представлять интересы … 
Ответ: 
1. одной или нескольких страховых компаний; 
2. только одной страховой компании; 
3. не более двух страховых компаний. 
 

Задание №2 
 Формы осуществления страхования по законодательству РФ 

Ответ: 
1. частное и государственное; 
2. обязательное и добровольное; 
3. индивидуальное и взаимное; 
4. личное и коллективное. 
 

Задание №3 
Страховая премия – это … 

Ответ: 
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; 
4. сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя 
страховщиком. 

 
Задание №4 

Соглашение между страховщиком и страхователем: 
Ответ: 
1. взаимные обязательства; 
2. правила страхования; 
3. договор страхования; 
4. меморандум страхования. 

 
Задание №5 

Ответ: 
Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется … 
1. страховым возмещением; 
2. страховым обеспечением; 
3. страховой премией; 
4. страховым тарифом. 
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Задание №6 

Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, 
связанные с … 

Ответ: 
1. жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица; 
2. владением, пользованием, распоряжением имуществом; 
3. возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического или юридического лица; 
4. перестрахованием. 

 
Задание №7 

Лицензирование страховой деятельности на территории РФ осуществляет  
… 

 
Ответ: 
1. министерство финансов РФ; 
2. Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью; 
3. государственный комитет по вопросам развития страхования РФ; 
4. Государственный комитет по антимонопольной политике. 
 

Задание №8 
Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом: 
Ответ: 
1. страховая премия; 
2. страховой тариф; 
3. страховая сумма; 
4. страховое возмещение. 
 

Задание №9 
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные с … 
Ответ: 
1. жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением; 
2. страхователя или застрахованного лица; 
3. владением, пользованием, распоряжением имуществом; 
4. возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического или юридического лица. 
 

Задание №10 
Регрессное право (принцип суброгации) – это право … 

Ответ: 
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1. страховщика отказываться от выплаты страхового возмещения при 
нарушении договора страхования; 
2. страховщика, выплатившего страховое возмещение, требовать эту сумму с 
виновного лица; 
3. страхователя на получение возмещения с виновного лица; 
4. страхователя требовать от страховщика выплату страхового возмещения. 
 

Задание №11 
Сущность понятия «страховой риск»: 

Ответ: 
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. 
 

Задание №12 
По договору имущественного страхования при наступлении страхового 

случая … 
Ответ: 
1. возмещаются убытки, причиненные застрахованному имуществу; 
2. выплачивается указанная в договоре страховая сумма; 
3. компенсируется стоимость утраченного имущества; 
4. возмещается ущерб, понесенный страхователем. 

 
Задание №13 

Страхование представляет собой … 
Ответ: 
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. 
 

Задание №14 
По договору личного страхования при наступления страхового случая … 

Ответ: 
1. выплачивается страховое возмещение нанесенного ущерба жизни и 
здоровью застрахованного лица; 
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2. выплачивается обусловленная в договоре страховая сумма; 
3. компенсируется потеря трудоспособности застрахованного лица; 
4. компенсируется потеря в результате наступления страхового случая 
личных доходов застрахованного. 

 
Задание №15 

Тарифы при обязательном страховании устанавливаются … 
Ответ: 
1. законом; 
2. по соглашению сторон; 
3. Федеральной службой страхового надзора; 
4. Страховщиком. 

 
Задание №16 

Объектами страхования ответственности могут быть имущественные 
интересы, связанные с … 

Ответ: 
1. жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица; 
2. владением, пользованием, распоряжением имуществом; 
3. возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического или юридического лица. 

 
Задание №17 

Пример имущественного страхования: 
Ответ: 
1. медицинское страхование; 
2. страхование грузов; 
3. страхование профессиональной ответственности; 
4. страхование ответственности владельца автотранспортного средства. 

 
Задание №18 

Основной целью страхования является обеспечение … 
Ответ: 
1. страховой защиты материальных интересов физических и юридических 
лиц; 
2. пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от страховых 
компаний; 
3. социальной помощи населению; 
4. эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страховых 
компаний. 

 
Задание №19 
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Основной документ, регламентирующий отношения страховщика и 
страхователя: 

Ответ: 
1. договор страхования; 
2. закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 
3. правила страхования; 
4. налоговый кодекс РФ. 

 
Задание №20 

Договор страхования имущества считается недействительным при 
отсутствии страхового интереса у … 
Ответ: 
1. страхователя; 
2. выгодоприобретателя; 
3. владельца имущества; 
4. страхователя или выгодоприобретателя. 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ПК 2.3 6 ПК 2.3 11 ПК 1.4 16 ПК 2.3 
2 ОК 9 7 ОК 9 12 ОК 3 17 ОК 9 
3 ОК 5 8 ОК 2 13 ОК 1 18 ОК 4 
4 ПК 1.1 9 ПК 2.3 14 ПК 2.3 19 ПК 2.3 
5 ОК 9 10 ОК 9 15 ОК 9 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 2 6 1 11 4 16 2 
2 1 7 1 12 1 17 3 
3 3 8 1 13 1 18 2 
4 2 9 4 14 4 19 1 
5 2 10 3 15 1 20 4 

 
Задание № 1 

 
Документы, которые требуется представить страховщику для получения 

лицензии: 
Ответ: 
1. информацию о потенциальных страхователях; 
2. свидетельство о государственной регистрации; 
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3. сведения обо всех работниках страховой компании. 
 

Задание № 2 
Цена за единицу страховых услуг: 

Ответ: 
1. страховой тариф; 
2. страховой взнос; 
3. страховая премия; 
4. страховая сумма. 

 
Задание № 3 

Не относится к обязанностям страховщика: 
Ответ: 
1. ознакомление страхователя с правилами страхования; 
2. при наступлении страхового случая выплачивание страховое возмещение; 
3. продление договора страхования при истечении срока его действия. 
 

Задание № 4 
Федеральная служба страхового надзора может … 

Ответ: 
1. вмешиваться в оперативную деятельность страховых компаний; 
2. производить проверки соблюдения страховщиками законодательства 
при выявлении нарушений давать страховщикам предписание по их 
устранению; 
3. отвечать по обязательствам страховых организаций. 

 
Задание № 5 

Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке в качестве предпринимателя и осуществляющего 
посредническую деятельность от своего имени и на основании поручений 

страхователя – страховой … 
Ответ: 
1. агент; 
2. брокер; 
3. менеджер. 

Задание № 6 
Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, 

связанные с … 
1. жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица; 
2. владением, пользованием, распоряжением имуществом; 
3. возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического или юридического лица; 
4. перестрахованием. 
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Задание № 7 

Сущность понятия «страховой риск»: 
Ответ: 
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. событие, вероятность наступления которого равна единице; 
4. событие, которое никогда не наступит. 

 
Задание № 8 

Объект страхования: 
Ответ: 
1. имущественные интересы юридических и физических лиц; 
2. замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого страхового фонда; 
3. перераспределение рисков юридических и физических лиц по времени и 
по территории; 
4. страховое событие. 
 

Задание № 9 
Денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при 

наступлении страхового случая, называется … 
Ответ: 
1. страховой премией; 
2. страховым тарифом; 
3. страховой суммой; 
4. страховым возмещением.  

 
Задание № 10 

         Страховая сумма – это… 
Ответ: 
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. 
4. страховым возмещением.  

 
Задание № 11 

Страховые фонды позволяют… 
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Ответ: 
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. 

 
Задание № 12 

Случаи прекращения договора страхования 
Ответ: 
1. истечения срока действия; 
2. уплаты страхователем страховых взносов в установленное договором 
время; 
3. невыплаты страховой суммы. 
4. покрыть ущерб, причиняемый обществу стихийными бедствиями и 
различного рода случайностями. 
 

Задание № 13 
Страховая деятельность является: 

Ответ: 
1. предпринимательской; 
2. благотворительной; 
3. общественной; 
4. административной. 

 
Задание № 14 

Право проведения страховой деятельности в России имеют 
Ответ: 
 1. юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая 
деятельность; 
2. юридические лица и физические лица, зарегистрированные как 
предприниматели в порядке, установленном законодательством; 
3. юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в 
порядке, установленном законодательством; 
4. юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Задание № 15 

Обязательное страхование может осуществляться 
Ответ: 
1. в силу закона и договора страхования; 
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2. в силу договора страхования; 
3. в силу нормативных актов федеральной и местной власти; 
4. в силу закона или договора страхования. 

 
 
 

Задание № 16 
Сострахование – это… 

Ответ: 
 1. страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного 
договора страхования; 
 2. совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по 
одному договору; 
3. страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких 
страховщиков по разным договорам; 
 4. совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от 
страховых случаев. 

 
Задание № 17 

Добровольное страхование оформляется: 
Ответ: 
1. в любой форме по соглашению сторон; 
2. в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования; 
3. в простой письменной форме - договором страхования или страховым 
полисом; 
4. в форме, установленной органом страхового надзора. 

 
Задание № 18 

Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров 
страхования: 
Ответ: 
1. от имени и по поручению страхователя; 
2. от имени и по поручению страховой организации; 
3. от своего имени и на свою риск; 
4.от своего имени, но по поручению страховой организации. 

 
Задание № 19 

Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:  
Ответ: 
1. выгодоприобретателем; 
2. застрахованным лицом; 
3. страхователем; 
4. третьим лицом. 
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Задание № 20 
Страхователь при заключении договора страхования уплачивает 

страховщику: 
Ответ: 
1. страховую выплату; 
2. страховую сумму; 
3. страховую стоимость; 
4. страховую премию. 
 

 
 


	Возможные вопросы

