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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.20 СТРАХОВОЕ ДЕЛО

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 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.20 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 3 –8
ПК 1.2, 
4.6

- оформлять договора на 
страхование различных 
объектов недвижимого 
имущества;
- определять суммы страхового 
возмещения;

- виды и принципы страхования; 
- основы построения страховых тарифов;
- виды, порядок заключения и 
переоформления договоров страхования 
различных объектов недвижимости;

2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Функции страхования. 
2. Фонд страховой.
3. Обязательная форма страхования и ее принципы. 
4. Добровольная форма страхования и ее принципы. 
5. Основная классификация в страховании.
6. Особенность имущественного страхования. 
7. Пределы оценки стоимости. 
8. Страховая сумма. 
9. Страховой ущерб. 
10. Страховое возмещение. 
11. Система пропорциональной ответственности. 
12. Система первого риска. 
13. Двойное страхование. 
14. Франшиза. 
15. Рисковая и сберегательная функции. 
16. Субъекты личного страхования.
17. Страхование жизни. 
18. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. 
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19. Определение ущерба страхователя и суммы страхового возмещения при страховании 
имущества.

20. Определение суммы страхового возмещения, если по договору страхования 
предусмотрена условная или безусловная франшиза. 

21. Определение ущерба предприятий при гибели товаров в результате страхового 
случая.

22. Виды страхования ответственности: страхование ответственности за причинение 
вреда (страхование гражданской ответственности) и страхование ответственности за 
нарушение договора (страхование ответственности по договору).

23. Страхование ответственности владельцев. 
24. Страхование ответственности перевозчиков. 
25. Страхование профессиональной ответственности. 
26. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности. 

Страхование ответственности производителей и продавцов.
27. Страхование от перерывов в хозяйственной деятельности. 
28. Страхование коммерческих кредитов. 
29. При страховании имущественных интересов банков. 
30. Страхование технических рисков.
31. Схема передачи страхового риска. 
32. Виды договоров перестрахования. 
33. Цессия. 
34. Цедент. 
35. Цессионер. 
36. Ретроцессия. 
37. Ретроцессионарий. 
38. Эксцедент. 
39. Квота. 
40. Лимит ответственности. 
41. Перестраховочная премия. 
42. Формы перестрахования. 
43. Определение страховой премии, лимита ответственности и ущерба по договору 

перестрахования.
44. Регулирование инвестиционной деятельности страховых компаний.
45. Абсолютные объемные показатели деятельности страховой организации. 
46. Показатели оценки достаточности страховых резервов.
47. Имущественные и финансовые потенциалы. 
48. Анализ имущественного потенциала. 
49. Анализ финансового потенциала. 
50. Методика анализа ликвидности баланса.
51. Расчеты тарифов по любому виду страхования (актуарных расчеты). 
52. Основные задачи актуарных расчетов. 
53. Страховой тариф
54. Понятие финансового результата. 
55. Методика определения финансового результата. 
56. Понятие переменных и условно-постоянных расходов. 
57. Формирование финансового результата по видам страхования. 
58. Доходы и расходы, относимые непосредственно на группы видов страхования. 
59. Основные признаки ликвидности. 
60. Абсолютные и относительные показатели ликвидности.
61. Категория денежного потока, обеспечивающая страховую деятельность. 
62. Инвестиционный рынок. 
63. Понятие и классификация страховых резервов. 
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64. Механизм разделения премии. 
65. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 
66. Классификация доходов страховой компании. 
67. Классификация расходов страховой компании. 
68. Прибыль страховой организации.
69. Подходы к оценке финансовой устойчивости. 
70. Анализ ликвидности активов страховой организаций.

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

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 
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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
в) страхователем
г) третьим лицом

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

а) страховое возмещение
б) страховое обеспечение 

7



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

Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.20 «Страховое дело»

1. Функции страхования. Фонд страховой.
2. Обязательная форма страхования и ее принципы. 
3. Добровольная форма страхования и ее принципы.
4. Основная классификация в страховании.
5. Особенность имущественного страхования. Пределы оценки стоимости. 
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6. Страховая сумма. Страховой ущерб. 
7. Страховое возмещение. 
8. Система пропорциональной ответственности. 
9. Система первого риска. 
10. Двойное страхование. 
11. Франшиза. 
12. Рисковая и сберегательная функции. 
13. Субъекты личного страхования. 
14. Страхование жизни. 
15. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. 
16. Определение ущерба страхователя и суммы страхового возмещения при 

страховании имущества.
17. Виды страхования ответственности: страхование ответственности за 

причинение вреда (страхование гражданской ответственности) и страхование 
ответственности за нарушение договора (страхование ответственности по 
договору).

18. Страхование от перерывов в хозяйственной деятельности. 
19. Страхование коммерческих кредитов. 
20. Схема передачи страхового риска. 
21. Виды договоров перестрахования. 
22. Страховая и инвестиционная деятельность. 
23. Операционный цикл страховой компании
24. Регулирование инвестиционной деятельности страховых компаний.
25. Абсолютные объемные показатели деятельности страховой организации. 
26. Показатели оценки достаточности страховых резервов.
27. Имущественные и финансовые потенциалы. 
28. Анализ имущественного потенциала. 
29. Анализ финансового потенциала. 
30. Методика анализа ликвидности баланса.
31. Расчеты тарифов по любому виду страхования (актуарных расчеты). 
32. Основные задачи актуарных расчетов. Страховой тариф. 
33. Финансовый результат. 
34. Понятие финансового результата. 
35. Методика определения финансового результата. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.20 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса 
выражается в баллах (при устном ответе).
«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;
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«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
литературы

Основные источники 
1. Страховое дело: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / ответственный редактор А.Ю. Анисимов.— Москва: Издательство Юрайт, 
2019.— 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/ 
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2. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019.— 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06634-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru

 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/

Дополнительные источники 
1. Бабурина, Н.А. Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н.А. Бабурина, М.В. Мазаева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09993-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Тарасова, Ю.А. Страховое дело: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ Ю.А. Тарасова.— Москва: Издательство Юрайт, 2019.— 
235 с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-04249-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru
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https://urait.ru/bcode/452484
https://urait.ru/bcode/453470
https://urait.ru/bcode/450900

