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1. Паспорт фонда оценочных средств   

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09  Страховое дело 

 обучающийся должен обладать предусмотренными следующими умениями, 

знаниями: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

 

1.4. В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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 в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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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. 

 

Формой  промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

Дифференцированный Зачет -  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

 

Таблица 1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата
 

Форма 

контроля и 

оценивания 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы 

и составлять типовые 

договоры страхования; 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой 

деятельности; 

знать: 

 правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

 основные понятия и термины, 

  

 

Правильно оперирует 

страховыми понятиями и 

терминами; 

 

Владеет умением заполнять 

страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования  

Умеет использовать законы и 

иные нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности  

Применяет правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности  

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Контрольная 

работа. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 
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применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования; 

 органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование. 

 

Ориентируется в основные 

понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

 

Может применить правовые 

основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования  

Знает органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

 

 

 

 

 

3. Контрольно - измерительные  материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

  для текущего контроля – практические и самостоятельные работы, 

  для рубежного контроля – контрольная работа, 

  для промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

Студенты, получившие «хорошо» и «отлично»  за текущие практические и 

самостоятельные работы, освобождаются от прохождения тестирования. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Примерные вопросы к экзамену:  

1) Общее понятие, цель и задачи страхования; принципы и функции страхования  

2) Общее понятие страховых рисков и страховых случаев  

3) Соотношение страхового интереса и страхового риска 

 4) Участники страхования  

5) Объект и предмет страхования 
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 6) Формы страхования  

7) Виды и классификация видов страхования 

8) Страховые взносы как финансовая основа страхования  

9) Законодательство как правовая основа страхования  

10) Договоры страхования 

11) Общее понятие, цель и задачи страхового дела  

12) Субъекты и объекты страхового дела  

13) Управление рисками в страховом деле  

14) Понятие финансовой устойчивости в страховом деле  

15) Актуарные расчеты в страховом деле  

16) Государственный надзор в страховом деле  

17) Понятие обязательного социального страхования как организационно- правовой формы 

социального обеспечения  

18) Цель и задачи обязательного социального страхования  

19) Основные принципы обязательного социального страхования 

 20) Общее понятие и характеристика системы обязательного социального страхования  

21) Основные термины и понятия обязательного социального страхования  

22) Общее понятие правовой основы обязательного социального страхования 

 23) Общая характеристика основных правовых актов в области обязательного социального 

страхования 

24) Общее понятие финансовой основы обязательного социального страхования  

25) Современная экономическая основа обязательного социального страхования  

26) Застрахованные лица как субъекты обязательного социального страхования  

27) Страхователи как субъекты обязательного социального страхования  

28) Страховщики как субъекты обязательного социального страхования  

29) Объект обязательного социального страхования  

30) Понятие страхового риска в области обязательного социального страхования  

31) Страховой случай и обеспечение в порядке обязательного социального страхования  

32) Общее понятие, цель и задачи страхового дела в сфере обязательного социального 

страхования  

33) Принципы страхового дела в сфере обязательного социального страхования; субъекты 

страхового дела в сфере обязательного социального страхования  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

 

Лист  6  из  22 

 

34) ПФ РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного пенсионного 

страхования  

35) Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования; 

взаимодействие ПФ РФ с негосударственными пенсионными фондами  

36) Общая характеристика ФСС РФ как страховщика  

37) Особенности деятельности ФСС РФ в регионах  

38) Общая характеристика федерального фонда обязательного медицинского страхования  

39) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект страхового 

дела. 

Примерная тематика рефератов:  

1. Отличия и сходства между социальным и коммерческим страхованием. 

2. Организационная структура страховой компании  

3. Государственные страховые компании, частные страховые компании  

4. Регулирование финансовой деятельности страховых компаний 

5. Основные отличительные особенности взаимного страхования. 

6. Оценка финансовой устойчивости страховых организаций. 

7. Основные принципы обязательного социального страхования 

8. Особенности отрасли имущественного страхования 

9. Работа органов, осуществляющих  государственное  социальное страхование 

10. Виды страховой ответственности.  

11. Особенности отрасли страхования ответственности 

12. Причины, способствующие развитию отрасли страхования ответственности 

13. Принципы построения ставок страховых взносов 

14. Сравнительный анализ состояния страхового рынка в России в начале 1990-х гг. и начале 

2000-х гг. по параметрам емкости страхового рынка 

15. Современное состояние страхового рынка России 
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Методические рекомендации по подготовке студентом рефератов/докладов.  

 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием 

типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое 

внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», 

«освещаемый вопрос» и т.п. К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся 

слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая 

логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 

материала.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3.Введение 

 4. Основная часть  

5. Заключение 

 6. Список литературы  

7. Приложения  

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам 

(определяются ученым заведением). Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, 

не должно превышать 15 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ   

Время выполнения задания –  2часа  

Оборудование:   43 вопрос 

Эталоны ответов  

Комплект тестовых заданий для текущего контроля. 

 

1.1. Функция возмещения ущерба и личное материальное обеспечение граждан является 

функцией: 

а) финансов: 

б) экономики; 

в) страхования; 

г) инвестиционной деятельности. 

 

1.2. Страхование как экономическая теория отражает: 
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а) совокупность мероприятий, связанных с предупреждением стихийных бедствий, аварийных 

ситуаций и других неблагоприятных событий; 

б) процессы формирования целевых денежных фондов; 

в) государственное финансирование мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных 

событий; 

г) отношения перераспределения ущерба между страхователями; 

д) совокупность перераспределительных отношений по поводу формирования использования 

целевых страховых фондов. 

 

1.3. Экономическую категорию страхования характеризуют следующие признаки: 

а) наличие перераспределительных отношений; 

б) ответственность одного страхователя за ущерб; 

в) замкнутая раскладка ущерба; 

г) наличие страхового риска. 

 

1.4. Назовите функции страхования: 

а) формирование специализированного страхового фонда денежных средств; 

б) возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан; 

в) кредитование различных мероприятий; 

г) предупреждение страхового случая и минимизация ущерба. 

 

1.5. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования ...  

а) неизбежность наступления разрушительного события; 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц; 

в) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по определённому кругу лиц; 

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности плательщиков взносов. 

 

1.6. Основой выделения отраслей страхования являются:  

а) формы собственности; 

б) категории страхователей; 

в) объем страховой ответственности; 

г) сроки страхования; 

д) объекты страхования. 

 

1.7. Принципами обязательного страховании являются:  

а) полнота охвата всех объектов; 

б) срочность; 

в) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов. 

 

1.8. Отраслями страхования, выделенными в Законе «Об организации страхового дела в РФ» 

являются страхование ... 

а) ответственности; 
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б) личное; 

в) имущественное; 

г) уровня жизни. 

 

1.9. Что служит материальным воплощением экономической категории страховой защиты: 

а) страховой фонд; 

б) страховая ставка; 

в) страховой тариф; 

г) страховая премия. 

 

1.10. Страховая сумма - это: 

а) сумма денежных средств на которую застрахован объект страхования; 

б) сумма, выраженная в рублях и копейках, плата с единицы страховой суммы; 

в) определение стоимости объекта для цели страхования. 

 

1.11. Франшиза - это ... 

а) размер страховой премии в случае неполного страхования; 

б) минимальный размер ущерба, на который распространяется страховое покрытие; 

в) лимит ответственности страховщика; 

г) страховая премия в перестраховании. 

 

1.12. Задачами страхового маркетинга являются: 

а) проведение социологических опросов населения; 

б) мероприятие по формированию спроса на рынке страховых услуг; 

в) изучение потребностей потенциальных страхователей; 

г) заключение договоров страхования; 

д) страховая реклама. 

 

1.13. Кэптив - это ... 

а) подразделение компании, занимающейся управлением рисками; 

б) компания, созданная для перестрахования рисков в оффшорных зонах; 

в) компания, дочерняя но отношению к организации, созданная для обслуживания ее страховых 

интересов; 

г) компания, осуществляющая страхование предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

 

1.14. Способы организации страхового фонда: 

а) акционерное страхование, взаимное страхование; 

б) централизованный страховой фонд, децентрализованный страховой фонд, страховые фонды в 

руках страховой организации; 

в) взаимное страхование, государственный страховой резерв, самострахование. 

 

1.15. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...  
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а) самострахование; 

б) собственно страхование; 

в) взаимное страхование. 

 

1.16. Форма организации страхового фонда на основе централизации денежных средств 

посредством продажи акций – это: 

а) государственная страховая компания; 

б) кОПОПератив; 

в) общество взаимного страхования; 

г) акционерное страховое общество. 

 

1.17. Сострахование - это: 

а) страхование, при котором два или более страховщиков участвуют определенными долями в 

страховании одною и того же риска, выдавая единый полис; 

б) система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая на 

страхование риски, часть ответственности по ним передает другим страховщикам; 

в) страхование нескольких объектов по одному договору. 

  

1.18. Из числа рисков, которые могут быть приняты на страхование, исключаются: 

а) достоверные события; 

б) события, связанные с чрезвычайным ущербом; 

в) события, вероятность наступления которых мала. 

 

1.19. Страховой риск- это: 

а) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным интересам 

страхователя;  

б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб 

имущественным интересам выгодоприобретателя;  

в) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб 

застрахованным имущественным интересам страхователя. 

 

1.20. Страховым риском при страховании ответственности признается: 

а) факт наступления ответственности страхователя 

б) факт наступления ответственности застрахованного 

в) факт наступления ответственности страховщика 

 

1.21. Анализ рисков позволяет разделить их на две группы: 

а) статистические и логические 

б) объективные и субъективные 

в) страховые и нестраховые 

г) аналитические и синтетические 
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1.22. Какой метод применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить 

со средним типом риска: 

а) экономико-математический метод 

б) метод средних величин 

в) метод индивидуальных оценок 

г) метод процентов 

 

1.23. Среди признаков риска, поддающегося страхованию, неверным является:  

а) наступление риска должно иметь объективный характер  

б) случайный характер риска  

в) риск не должен быть подвержен кумуляции  

г) вероятность наступления риска должна поддаваться измерению и оценке 

 

1.24. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от: 

а) колебаний страховых выплат по  договорам страхования 

б) неблагоприятных колебании убыточности страховой суммы 

в) сезонных колебаний в уплате страховых премий страхователями 

 

1.25. Рисковая надбавка входит в состав: 

а) нетто-ставки 

б) нагрузки 

в) показателя убыточности страховой суммы 

 

 

Раздел 2. Характеристика отдельных отраслей, подотраслей и видов страхования 

 

2.1.Формами использования средств социального страхования являются:  

а) детские пособия  

б) пенсии 

г) пособия по безработице  

д) пособия по беременности и родам  

е) средства премиального фонда 

 

2.2. Виды страхования, относящиеся к отрасли «личное страхование»:  

а) банковских рисков  

б) жизни  

в) от огня  

г) имущества граждан 

 

2.3. Видами личною страхования являются страхование:  

а) от несчастных случаев 

б) на случай причинения вреда жизни и здоровью  
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в) гражданской ответственности медицинских работников 

 

2.4. Более широким из понятий «личное страхование» и «страхование жизни» считается: 

а) личное страхование 

б) страхование жизни 

в) эти понятия идентичны 

г) они относятся к разным отраслям страхования, поэтому их нельзя сопоставлять 

 

2.5. Смешанное страхование жизни - это комбинация: 

а) страхования на случай дожития и смерти 

б) разных сроков страхования 

в) страхования жизни нескольких человек 

 

2.6. Страхователь по договору коллективного добровольного медицинского страхования - это:  

а) частное лицо  

б) фирма - работодатель  

в) главный врач больницы  

г) губернатор субъекта РФ 

 

2.7. Страховая медицинская организация имеет право заниматься: 

а) обязательным медицинским страхованием и страхованием имущества медицинских 

организаций  

б) одновременно обязательным и добровольным медицинским страхованием  

в) только страхованием ответственности медицинских учреждений 

 

2.8. Личное страхование по условиям лицензирования страховой деятельности на территории 

РФ включает в себя:  

а) страхование жизни, ответственности работодателя, медицинское 

б) страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское, ответственности работодателя  

в) страхование жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинское 

 

2.9. Страхование от несчастных случаев относится  

а) к страхованию жизни 

б) к страхованию ответственности 

в) к личному страхованию 

 

2.10. Имущественное страхование включает страхование: 

а) гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

б) от несчастных случаев 

в) страхование урожая сельскохозяйственных культур 

г) грузов 

д) животных 
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е) банковских рисков 

 

2.11. При заключении договора страхования имущества страховая сумма: 

а) равна страховой стоимости 

б) не может превышать страховой стоимости на момент наступления страхового случая  

в) не может превышать страховой стоимости на момент заключения договора  

г) не связана со страховой стоимостью. 

 

2.12. Страхование каско - это страхование: 

а) грузов, перевозимых морским путём 

б) ответственности предприятий - источников повышенной опасности 

в) профессиональной ответственности 

г) ответственности владельцев транспортных средств    

д) транспортного средства 

 

2.13. Выплата страхователю при наступлении страхового случая в имущественном страховании 

- это:  

а) страховая сумма  

б) страховое возмещение  

в) страховое обеспечение  

г) страховой ущерб  

д) страховая премия 

 

2.14. Страхователем при страховании домашнею имущества является: 

а) только самый старший по возрасту член семьи 

б) любой член семьи 

в) любой совершеннолетний член семьи 

г) договор должны заключать все совершеннолетние члены семьи 

 

2.15. Авиакаско - это страхование: 

а) корпуса самолета  

б) жизни и здоровья экипажа 

в) ответственности за груз 

г) жизни и здоровья пассажиров 

 

2.16. Страховая сумма по добровольному страхованию имущества граждан определяется:  

а) нормативным актом  

б) соглашением сторон  

в) только желанием страхователя 

 

2.17. Отрасли «страхование ответственности» принадлежат виды страхования:  

а) риска непогашения кредитов  
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б) средств автотранспорта  

в) от несчастных случаев  

г) экологическое 

 

2.18. Понятие «лимит страховой ответственности означает: 

а) предел денежных обязательств страховщика компенсировать ущерб, связанный с действиями 

страхователя, ставшего причини гелем вреда третьим лицам  

б) обязанность страховщика компенсировать денежные обязательства страхователя в 

отношении третьих лиц, указанных в договоре  

в) денежные обязательства страховщика перед третьими лицами, связанные с действиями 

страхователя, ставшего причини гелем вреда третьим лицам 

 

2.19. По договору страхования ответственности страховщик выплачивает третьим лицам 

возмещение в:  

а) размере понесённого ущерба  

б) размере определённого процента от ущерба  

в) пределах установленного лимита страховой ответственности 

г) пределах уплаченных страховых премий 

 

2.20. Величину нанесённого пострадавшему ущерба в случае необходимости выплаты по 

договору страхования профессиональной ответственности определяет: 

а) страховая компания 

б) пострадавший 

в) независимый эксперт 

г) данный аспект не оговаривается законодательством 

 

2.21. Страховым случаем при страховании ответственности за нанесение вреда считается:  

а) возникновение ответственности страховщика  

б) нанесение ущерба потерпевшему 

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда 

 

2.22. К какому виду страхования относится страхование ответственности владельцев 

автотранспортных средств? 

а) страхование профессиональной ответственности 

б) личное страхование 

в) имущественное страхование 

г) страхование гражданской ответственности 

 

2.23. К какому виду страхования относится страхование ответственности частно-практикующих 

врачей? 

а) личное страхование 

б) имущественное страхование 
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в) страхование гражданской ответственности 

г) страхование профессиональной ответственности 

 

2.24. Термин «перестрахование» означает: 

а) совместное страхование несколькими компаниями особо опасных и крупных страховых 

рисков  

б) обязанность страховщика выплатить страховую сумму или страховое возмещение  

в) передачу одним страховщиком другому отдельных объектов и страховых рисков за 

соответствующее вознаграждение  

г) внесение страховых взносов юридическими лицами за своих рабочих и служащих 

 

2.25. Ретро цессия – это: 

а) обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляемое одним физическим 

или юридическим лицом к другому обязанному лицу  

б) отношение прибыли к затратам в страховании 

г) передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование рисков  

д) документ-предложение, высылаемое перестрахователем потенциальным страховщикам. 

 

2.26. Клиентами специализированных перестраховочных организаций являются: 

а) только страховщики 

б) страхователи и страховщики 

в) предприятия, которые могут быть охарактеризованы как крупные, так и опасные страховые 

риски 

 

2.27. Собственное удержание цедента представляет собой: 

а) плату за перестрахование 

б) причитающиеся перестраховщику премии 

в) расходы по ведению договора перестрахования 

г) уровень суммы, в пределах которой страховая компания оставляет на своей ответственности 

страховой риск 

 

2.28. Перестраховщик по договору перестрахования несет ответственность:  

а) непосредственно перед клиентом прямого страховщика  

б) только перед прямым страховщиком  

в) вместе с прямым страховщиком перед страхователем 

 

2.29. Активное перестрахование заключается в: 

а) приёме риска на перестрахование  

б) передаче риска на перестрахование 

в) передаче риска и ретроцессию 
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2.30. Перестрахователь обязан передать, а перестраховщик обязан принять определенные доли 

всех рисков портфеля, обозначенных в договоре при форме перестрахования:  

а) факультативной 

б) облигаторной 

в) факультативно-облигаторной 

г) облигаторно-факультативной 

 

 

 

. 

 

 

Раздел 3. Финансовые основы страховой деятельности. 

 

3.1. Ставка страхового износа с единицы страховой суммы или объекта страхования - это:  

а) страховой тариф 

б) страховая премия  

в) страховое обеспечение 

 

3.2. Текущий взнос – это: 

а) страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период 

страхования 

б) часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику 

в) платеж, который страхователь уплачивает страховщику заранее 

 

3.3. Единовременный взнос – это: 

а) страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период 

страхования 

б) часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику 

в) платеж, который страхователь уплачивает страховщику заранее. 

 

3.4. Авансовый взнос – это: 

а) страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период 

страхования 

б) часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику 

в) платеж, который страхователь уплачивает страховщику заранее 

 

3.5. Как называется чистая нетто-премия 

а) сберегательный взнос 

б) накопительный взнос 

в) рисковая премия 

г) достаточный взнос 
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3.6. Назовите элементы страхового тарифа: 

а) нетто-ставка 

б) брутто-ставка 

в) нагрузка 

г) страховая премия 

 

3.7. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется фонд, предназначенный для 

финансирования расходов страховщика на ведение деда, является: 

а) брутто-ставка 

б) нетто-ставка 

в) нагрузка 

 

3.8. Нетто-ставка служит для: 

а) формирования прибыли страховой организации  

б) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и использованием 

страхового фонда  

в) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат 

 

3.9. Страховая премия - это: 

а) сумма возмещенного ущерба 

б) установленная плата за страхование 

в) результат финансовой деятельности страховщика за год 

г) инвестиционный доход страховщика 

На какие виды подразделяется стратегический инновационный маркетинг? 

а) регулярный; 

б) непостоянный; 

в) тактический и непостоянный; 

г) регулярный и санационный; 

д) регулярный и тактический. 

 

3.10. Технические страховые резервы - это: 

а) наличные деньги на экстренный случай  

б) неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определённую 

отчётную дату  

в) неиспользованные финансовые возможности страховщика 

 

3.11. Собственными средствами страховщика являются: 

а) уставный капитал 

б) резервный капитал 

в) страховые резервы 

г) нераспределенная прибыль 
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д) прибыль 

 

3.12. Сроки инвестирования средств страховых резервов:  

а) не могут быть более 5 лет  

б) не могут быть менее 1 года  

в) определяются характером рисков, включенных в страховой портфель 

 

3.13. Контроль за соотношением собственных средств страховой компании и ее обязательств 

проводится с целью:  

а) оценки адекватности величины технических резервов принятым обязательствам  

б) обеспечения платежеспособности страховой компании  

в) регулирования наращивания страховщиком объема собственных средств 

 

3.14. Лицензия дает право страховщику: 

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 

б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности 

в) совмещать банковскую и страховую деятельность 

Какой инновационный маркетинг служит для поддержания конкурентоспособности фирмы? 

а) тактический; 

б) регулярный; 

в) санационный; 

г) продуктовый; 

д) стратегический. 

 

 

Ответы к тестам по Страховому делу 
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Критерии оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
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Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно  

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  
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Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка:  

  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей;  

  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала).  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил 

рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию преподавателя.   

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены 

один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
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замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя.   

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя.   
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дополнительной литературы 
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