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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки  специалистов  среднего  звена по специальности  СПО
40.02.01  «Право  и  организация  социального  обеспечения»  базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: Страховое дело

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1. Формы текущей и  промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОП.12 Страховое дело Тестирование, устный опрос
Дифф.зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1 - 
5, 9
ПК 1.1, 
1.4, 2.3

оперировать страховыми 
понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования;
использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в 
области страховой 
деятельности;

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;

2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Страхование как особый вид экономической деятельности. 
2. Страхование – важнейший элемент системы рыночных отношений. 
3. Страховые отношения. 
4. Объект страхования. 
5. Роль страхования. 
6. Специфические признаки страхования. 
7. Рисковая функция. 
8. Предупредительная функция. 
9. Сберегательная функция. 
10. Контрольная функция страхования. 
11. Первоначальные формы страхования. 
12. Становление страхования в России. 
13. Становление личного и имущественного страхования в советский период.
14. Страхователь. Страховщик. Страховой агент. Страховой брокер. Страховая защита. 

Объект страхования. Страховая сумма. Страховая оценка. Страховой ущерб. Абандон.
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Аддендум. Андеррайтер. Бардеро. Зеленая карта. Суброгация. Франшиза.
15. Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории; фор-

мы и способы формирования страховых резервов, их назначение; место страхования в
условиях рыночной экономики

16. Общее и специальное законодательство осуществления (регулирования) страховой де-
ятельности в РФ.

17. Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех субъек-
тов права, независимо от вида предпринимательской деятельности (Гражданский ко-
декс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и дру-
гие законы) где устанавливаются организационно-правовые нормы и определяется по-
рядок создания предприятий, в том числе страховых.

18. Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования специаль-
ного законодательства и принятия на их основе нормативных документов различных 
органов исполнительной власти, рекомендаций и методик по вопросам хозяйствова-
ния в сфере страхования.

19. Специальное страховое законодательство, как регулятор  специфических страховых 
отношений (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ по вопросам страхования). 

20. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» (с изменениями и дополнениями)
21. Понятие риска и вероятности события; виды рисков: индивидуальный риск; специфи-

ческие риски; объективные риски; субъективные риски; экологические риски; транс-
портные риски; политические (репрессивные) риски; технические риски; риски гра-
жданской ответственности; инвестиционные риски; кредитные риски; предпринима-
тельские риски; финансовые и коммерческие риски. 

22. Финансирование риска: затраты на риск, источники финансирования риска; структура
затрат при различных методах управления риском. 

23. Анализ эффективности методов управления
24. Понятие риска и его природа. 
25. Развитие взглядов на риск-менеджмент. 
26. Риски внешней и внутренней среды. 
27. Классификация рисков. 
28. Диагностика рисков компании. 
29. Методы оценки риска 
30. Страховая компания как первичное звено страхового рынка. 
31. Организационно-правовые формы страховых компаний. 
32. Страховые агенты, их статус, функции. 
33. Страховые брокеры, их место на страховом рынке. 
34. Страховые компания и общества в России.
35. Понятие страхового рынка и его элементов. 
36. Страховой тариф как элемент системы цен. 
37. Тарифная ставка и методы её расчета. 
38. Сущность и задачи построения страховых услуг. 
39. Методика расчета страховых тарифов. 
40. Сущность страхового взноса. 
41. Виды страховых премий. 
42. Страховые возмещения по видам страхования
43. Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. 
44. Направление и методы государственного регулирования страхования: государствен-

ный контроль за страховой деятельностью страховщиков; обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховых организаций; пресечение монополи-
стической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

45. Общий государственный и финансовый контроль за деятельностью страховых орга-
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низаций. Направления совершенствования государственного регулирования страхова-
ния

46. Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные усло-
вия; Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность сторон по 
договору страхования. 

47. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования.
48. Договор имущественного страхования. 
49. Договор страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим в след-

ствии причинения вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц. 
50. Договор страхования риска ответственности. 
51. Договор предпринимательского риска.
52. Понятие перестрахования. 
53. Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и обес-

печения сбалансированности страхового портфеля. 
54. Международный характер рынка перестрахования. 
55. Основные принципы договора перестрахования. 
56. Стороны договора перестрахования, их права и обязанности. 
57. Особенности правового регулирования перестраховочной деятельности в России. 
58. Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании. 
59. Преддоговорные споры. 
60. Споры сторон после заключения договора и вступления договора в силу. Подведом-

ственность и подсудность споров по договорам страхования. 
61. Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах: споры связанные с отказом 

или размером страховой премии; споры, обусловленные неопределенностью наступ-
ления страхового случая. 

62. Исковая давность по требованиям, возникающим из имущественного и личного стра-
хования.

63. Общие основы и принципы классификации страхования. 
64. Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отросли, подотрасли и 

виды страхования.
65. Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с законом Рос-

сийской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
66. Особенности классификации по видам страховой деятельности в соответствии с усло-

виями лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федера-
ции. 

67. Отраслевая классификация страхования в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

68. Социальное страхование в системе социальной защиты населения
69. Формы проведения страхования. 
70. Принципы обязательного и добровольного страхования
71. Страхование имущества от огня. 
72. Страхование средств автотранспорта. 
73. Страхование средств воздушного и водного транспорта. 
74. Страхование технических рисков. 
75. Страхование финансовых рисков.
76. Страхование жизни. 
77. Добровольное страхование граждан от несчастных случаев. 
78. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваниях.
79. Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, влияю-

щие на жизнедеятельность системы социального страхования.
80. Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса, соци-
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альный страховой риск, страховой случай, страховой стаж и другие.
81. Принципы осуществления социального страхования. 
82. Задачи, решаемые обществом посредством социального страхования.
83. Понятие обязательного государственного страхования; пенсионное страхование, со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности, социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ме-
дицинское страхование. 

84. Добровольное социальное страхование, его отличительные черты.
85. Цели и задачи медицинского страхования. 
86. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 
87. Субъекты медицинского страхования. 
88. Страховые медицинские компании. 
89. Структура договора медицинского страхования. 
90. Страховой медицинский полис.

Перечень тестовых заданий

1. Основным специальным законом в области страхования является:
а) Гражданский Кодекс РФ
б) Закон "Об организации страхового дела в РФ"
в) Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
г) Закон РФ "О страховании"

2. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится над-
зор за страховыми организациями, - это 

а) Федеральная служба страхового надзора
б) Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью
в) Департамент страхового надзора Минфина РФ
г) Всероссийский Союз Страховщиков

3. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который вправе по-
требовать клиент, является: 

а) Лицензия
б) Свидетельство о регистрации
в) Доверенность
г) Выписка из реестра страховых агентов

4. Страховая деятельность является 
а) предпринимательской
б) благотворительной
в) общественной
г) административной

5. Право проведения страховой деятельности в России имеют 
а) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность
б) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в 

порядке, установленном законодательством
в) юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством
г) юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законода-

тельством

7



6. Обязательное страхование может осуществляться 
а) в силу закона и договора страхования
б) в силу договора страхования
в) в силу нормативных актов федеральной и местной власти
г) в силу закона или договора страхования

7. Сострахование - это 
а) страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора стра-

хования
б) совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одно-

му договору
в) страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких страхов-

щиков по разным договорам
г) совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых

случаев

8. Добровольное страхование оформляется 
а) в любой форме по соглашению сторон
б) в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования
в) в простой письменной форме - договором страхования или страховым полисом
г) в форме, установленной органом страхового надзора

9. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, который
а) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется с

органом страхового надзора 
б) утверждается руководителем органа страхового надзора
в) утверждается страховщиком и страхователем
г) утверждается руководителем страховой организации

10. Общество взаимного страхования создается в форме 
а) общественной организации
б) закрытого акционерного общества
в) общества с ограниченной ответственностью
г) некоммерческой организации

11. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров стра-
хования 

а) от имени и по поручению страхователя
б) от имени и по поручению страховой организации 
в) от своего имени и на свою риск
г) от своего имени, но по поручению страховой организации

12. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может произво-
дить юридические действия 

а) от имени страховщика и по его поручению
б) от имени страхователя и по его поручению 
в) от своего имени, по поручению страховщика или страхователя
г) от своего имени и в свою пользу

13. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является 
а) выгодоприобретателем 
б) застрахованным лицом
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в) страхователем
г) третьим лицом

14.  По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному
лицу или выгодоприобретателю выплачивается 

а) страховое возмещение
б) страховое обеспечение 
в) страховая выплата
г) страховая премия

15. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику 
а) страховую выплату
б) страховую сумму
в) страховую стоимость
г) страховую премию

16.Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного ущер-
ба, умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к страховой
стоимости, называется 

а) пропорциональная система возмещения 
б) система первого риска
в) система второго риска
г) предельная система возмещения

17. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования
несет 

а) страхователь
б) застрахованное лицо
в) выгодоприобретатель 
г) страховая организация

18. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застра-
хованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, выплачивается 

а) страхователю
б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя
в) наследникам застрахованного лица 
г) выплата не производится

19. Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о наступле-
нии страхового случая влечет за собой следующие последствия: 

а) наложение штрафа на виновную сторону
б) расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов
в) право страховщика отказать в страховой выплате 
г) обязанность страхователя представить документы, подтверждающие невозмож-

ность своевременного сообщения

20. Франшиза - это 
а) отказ страховщика от выплаты
б) максимальный размер страхового возмещения
в) минимальный размер страхового возмещения
г) неоплачиваемая часть ущерба
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Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.12 «Страховое дело»

1. Страхование как особый вид экономической деятельности. Страховые отношения. 
2. Объект страхования. Роль страхования. Специфические признаки страхования. 
3. Рисковая функция. Предупредительная функция. Сберегательная функция. Контроль-

ная функция страхования. 
4. Первоначальные формы страхования. Становление страхования в России. 
5. Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории; фор-

мы и способы формирования страховых резервов, их назначение; место страхования в
условиях рыночной экономики

6. Общее и специальное законодательство осуществления (регулирования) страховой де-
ятельности в РФ.

7. Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех субъек-
тов права, независимо от вида предпринимательской деятельности (Гражданский ко-
декс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и дру-
гие законы) где устанавливаются организационно-правовые нормы и определяется по-
рядок создания предприятий, в том числе страховых.

8. Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования специаль-
ного законодательства и принятия на их основе нормативных документов различных 
органов исполнительной власти, рекомендаций и методик по вопросам хозяйствова-
ния в сфере страхования.

9. Специальное страховое законодательство, как регулятор  специфических страховых 
отношений (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ по вопросам страхования). 

10. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» (с изменениями и дополнениями)
11. Понятие риска и вероятности события; виды рисков: индивидуальный риск; специфи-

ческие риски; объективные риски; субъективные риски; экологические риски; транс-
портные риски; политические (репрессивные) риски; технические риски; риски гра-
жданской ответственности; инвестиционные риски; кредитные риски; предпринима-
тельские риски; финансовые и коммерческие риски. 

12. Финансирование риска: затраты на риск, источники финансирования риска; структура
затрат при различных методах управления риском. 

13. Понятие риска и его природа. Развитие взглядов на риск-менеджмент. 
14. Риски внешней и внутренней среды. Классификация рисков. 
15. Диагностика рисков компании. Методы оценки риска 
16. Страховая компания как первичное звено страхового рынка. 
17. Организационно-правовые формы страховых компаний. 
18. Страховые агенты, их статус, функции. 
19. Страховые брокеры, их место на страховом рынке. 
20. Понятие страхового рынка и его элементов. 
21. Страховой тариф как элемент системы цен. Тарифная ставка и методы её расчета. 
22. Сущность и задачи построения страховых услуг. Методика расчета страховых тари-

фов. 
23. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 
24. Страховые возмещения по видам страхования
25. Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. 
26. Направление и методы государственного регулирования страхования: государствен-

ный контроль за страховой деятельностью страховщиков; обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховых организаций; пресечение монополи-
стической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

27. Общий государственный и финансовый контроль за деятельностью страховых орга-
низаций. Направления совершенствования государственного регулирования страхова-
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ния
28. Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные усло-

вия; Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность сторон по 
договору страхования. 

29. Договор имущественного страхования. 
30. Договор страхования риска ответственности. 
31. Договор предпринимательского риска.
32. Понятие перестрахования. Объективная потребность в перестраховании как системе 

распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 
33. Международный характер рынка перестрахования. Основные принципы договора 

перестрахования. 
34. Стороны договора перестрахования, их права и обязанности. Особенности правового 

регулирования перестраховочной деятельности в России. 
35. Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и вступления дого-

вора в силу. 
36. Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах: споры связанные с отказом 

или размером страховой премии; споры, обусловленные неопределенностью наступ-
ления страхового случая. 

37. Исковая давность по требованиям, возникающим из имущественного и личного стра-
хования.

38. Общие основы и принципы классификации страхования. 
39. Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отросли, подотрасли и 

виды страхования.
40. Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с законом Рос-

сийской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
41. Особенности классификации по видам страховой деятельности в соответствии с усло-

виями лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федера-
ции. 

42. Отраслевая классификация страхования в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

43. Социальное страхование в системе социальной защиты населения
44. Формы проведения страхования. 
45. Принципы обязательного и добровольного страхования
46. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваниях.
47. Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, влияю-

щие на жизнедеятельность системы социального страхования.
48. Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса, соци-

альный страховой риск, страховой случай, страховой стаж и другие.
49. Задачи, решаемые обществом посредством социального страхования.
50. Понятие обязательного государственного страхования; пенсионное страхование, со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности, социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ме-
дицинское страхование. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.12 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается 
в баллах (при устном ответе).
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«отлично» - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 
владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 
по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, 
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;
«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные 
незначительные неточности в форме и стиле ответа;
«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет 
показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает 
отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ недостаточно 
последователен, доказателен и грамотен;
«неудовлетворительно» – студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении 
курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий 
различного вида), учитывается правильность оформления работы и требования, 
предъявляемые к оценкам: 
«отлично» - письменная работа отвечает всем требованиям, изложенным в методических 
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные 
знания по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 
конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: 
ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 
профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в 
методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются отдельные 
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения 
материала; студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные 
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, 
изложенным в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются 
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения 
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной 
программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 
допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ 
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не 
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не 
выполнены задачи исследования); студент имеет существенные пробелы в знаниях, 
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452484
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