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1. Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Страховое дело».
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации в форме дифференцированного зачёта.
КОС разработаны на основании основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате освоения учебной дисциплины ОП.

09

Страховое дело обучающийся должен обладать предусмотренными

ФГОССПО по специальности следующими умениями, знаниями, которые

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
Умения

У

1оперировать

страховыми понятиями и терминами;

У 2заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
У 3использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
страховой деятельности;

Знания

3 1 правовые основы осуществления страховой деятельности
3 2 основные понятия и термины, применяемые в страховании,

классификацию

видов и форм страхования;

3 3 правовые

основы

и

принципы

финансирования

фондов

обязательного

государственного социального страхования;

3 4 органы,

осуществляющие государственное социальное страхование;

Общие 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, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК

9.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Профессиональные компетенции
ПК

1.1. Осуществлять

профессиональное толкование нормативных правоных

актов для реализации прав граждан в сфере пенеионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.4.0существлять установление (назначение, перерасчет, перевод),

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии
ПК 2.3.0рганизовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке

и защит

J

Результатыобучения

(освоеmiые умения,

Показатели оценки результата

усвоенные

Формы и методы
контроля и оценки

знания)

результатов

обучения
У

1 - оперировать

страховыми

- владение обучающимся

оценка результатов

специальной страховой

практических

осуществлять поиск и

терминологией;-ориентацией

заданий

использование информации,

в пространстве страховых

необходимой для эффективного

отношений; навыками

выполнения профессиональных

сознательного подхода при

задач, профессионального и

заключении договора

ПОПЯТИЯМИ И терминами; ОК

личностного развития. ОК

4-

5-

страхования с позиции

владеть информационной

понимания своих прав,

культурой, анализировать и

обязаmюстей и собствеmiых

оценивать информацию с

экономических интересов;

использованием

умение извлекать

информационно-

необходимую информацию по

коммуникациоmiых

вопросам страхования,

технологий. ОК

дифференцировать ее и

9-

-

ориентироваться в условиях

анализировать, исходя из цели

частой смены технологий в

исследования

профессиональной
деятельности.

У

2 - заполнять

страховые

- владение основными

оценка результатов

полисы и составлять типовые

элементами расчетов при

практических

договоры страхования;

оценке хозяйственной

заданий

деятельности страховых

организаций и анализе
страхового рынка

У

3 • использовать законы и

• владение навыками работы с

оценка результатов

иные нормативные правовые

действующими локальными

практических

акты в области страховой

нормативными актами

деятельности; ОК

4-

-

способность проводить анализ

осуществлять поиск и

рыночных и специфических

использование информации,

рисков

необходимой для эффективного

источники экономической,

выполнения профессиональных

социальной, управленческой

задач, профессионального и

информации

личностного развития. ОК

5-

владеть информационной
культурой, анализировать и

оценивать информацию с
использованием

информационнокоммуникациоmiых

технологий.

- использовать

заданий

Знания
правовые основы

перечисление основных

оценка решения

принципов осуществления

практических

-

осуществления страховой

страховой деятельности,

деятельности

определение предпосылок

подготовки

возникновения страховой

сообщений,

деятельности и описание его

докладов,

исторического развития;

ситуаций; оценка

-

рефератов

изложение особенностей
страховой деятельности,
основные понятия и термины,

- перечисление основных

оценка решения

применяемые в страховании,

понятий и терминов,

практических

классификацию видов и форм

применяемые в страховании,

страхования;

характеристика видов и форм

подготовки

страхования;

сообщений,

-

ситуаций; оценка

докладов,

рефератов
правовые основы и принципы

раскрытие сущности правовые

оценка решения

финансирования фондов

основы и принципы

практических

обязательного

финансирования фондов

ситуаций; оценка

государственного социального

обязательного

подготовки

страхования;

государственного социального

сообщений,

страхования;

докладов,

рефератов
органы, осуществляmDщие

владение навыками работы с

оценка решение

государственное социальное

внешними организациями

практических

страхование;

(Пенсионным фондом РФ,

ситуаций; оценка

Фондом социального

подготовки

страхования, Фондом

сообщений,

обязательного медицинского

докладов,

страхования РФ, и пр.)

рефератов

влияние государства на

развитиестраховой
деятельности

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Виды аттестации
Промежуточная
Текущий
аттестация
контроль

Наименование элемента умений или знаний
У1 оперировать страховыми понятиями и терминами;

практич. работа

Диф. зачёт

У2 Заполнять страховые полисы и составлять типовые
договоры страхования;

практич. Работа,
устный опрос

Диф. зачёт

У3 использовать законы и иные нормативные правовые
акты JB области страховой деятельности.

практич. работа,

Диф. зачёт

З1 правовые основы осуществления страховой
деятельности; основные понятия и термины,
применяемые в страховании, классификацию видов и
форм страхования;

практическая
работа

Диф. зачёт

З2 правовые основы и принципы финансирования фондов
обязательной’ государственного социального
страхования;

устный опрос

Диф. зачёт

З3 органы, осуществляющие государственное социальное
страхование.

устный опрос

Диф. зачёт

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.
Содержание учебного материала по
программе учебной дисциплины

Тип контрольного задания

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ. раб.

Практ. раб.

Практ. раб.

Практ. раб.

У3

Практ.
раб.

У2

Практ. раб.

Тема 1.3 Правовые и организационные
основы страховой деятельности

У1

Практ.
раб.

Тема 1.2 Обязательное государственное
социальное страхование

З3

Практ.
раб.

Тема 1.1 Сущность и история развитие
страхования

З2

Практ. раб.

З1

Практ.
раб.
Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.
Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.
Практ.
раб.

Практ.
раб.

Практ.
раб.
Практ.
раб.

Тема 2.2 Страхование имущества

Практ.
раб.

Тема 2.1 Личное страхование

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений,
контролируемых на промежуточной аттестации.
Содержание учебного материала по
программе учебной дисциплины

Тип контрольного задания

Решение
задачи

Решение
задачи

Решение
задачи

Решение
задачи

Устный
опрос

У2

Решение
задачи

У3

У1

Решение
задачи
Решение
задачи

6. Структура контрольного задания
6.1. Текст задания
В текущий контроль включены практические и самостоятельные работы, тесты.
Тема 1.1 Сущность и история развитие страхования

Практическая работа № 1
Перечень вопросов для устного опроса
1. Что такое страхование?
2. Кто может быть субъектом страховых отношений?
3. Что понимается под страховой суммой?
4. Назовите основной закон в области страхования.
5. Изложите общую цель и задачи страхования.
6. Каковы функции страхования?

Решение
задачи

Решение
задачи

Решение
задачи

Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

Тема 2.2 Страхование имущества

Устный
опрос

Тема 2.1 Личное страхование

Устный
опрос

Тема 1.3 Правовые и организационные
основы страховой деятельности

З3

Устный
опрос

Тема 1.2 Обязательное государственное
социальное страхование

З2

Устный
опрос

Тема 1.1 Сущность и история развитие
страхования

Устный
опрос

З1

7. Что такое страховой фонд?
8. Что служит источниками формирования фонда?
9. Назовите преимущества и недостатки фонда самострахования.
10. Дайте общую характеристику участников страхования.
11. Чем
отличается
понятие
«застрахованное
лицо»
от
понятия
«выгодоприобретатель»?
12. Что такое объект страхования?
13. Каково различие в объектах личного страхования и имущественного
страхования?
14. Дайте общее понятие формы страхования.
15. Укажите две формы страхования.
16. В чем главное отличие добровольного страхования от обязательного
страхования?
17. Что такое предмет, страхования и каков, он в личном и имущественном
страховании?
Критерии оценивания устных ответов студентов
Ответ оценивается отметкой «5», если студент раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя
терминологию данного предмета как учебной дисциплины; продемонстрировал
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно
без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 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
замечанию преподавателя; 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.
Выберите правильный ответ
1.Формы осуществления страхования по законодательству РФ
а) частное и государственное;

б) обязательное и добровольное;
в) индивидуальное и взаимное;
г) личное и коллективное.
2.Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести
страховщику в соответствии с договором или Законом, называется …
а) страховым возмещением;
б)страховым обеспечением;
в) страховой премией;
г) страховым тарифом.
3.Срок действия лицензии ограничен?
а) да;
б) нет;
в) да, если это оговорено при ее выдаче
4.Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы,
связанные с …
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением
страхователя или застрахованного лица;
б) владением, пользованием, распоряжением имуществом;
в)возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу
физического или юридического лица;
г) перестрахованием
5.Сущность понятия “страховой риск”:
а) предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится
страхование
страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика
произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю или третьим лицам;
б) страховая (рисковая) надбавка.
6.Ответственность по выплате страхового возмещения перед страхователем при
наличии договора перестрахования несет…
а) прямой страховщик;
б) перестраховщик;
в) страховая кампания.
7.Физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по его
поручению в соответствии с представленными полномочиями – страховой …
а) агент;
б) брокер;
в) менеджер;
г) коммивояжер.
8.Страхование представляет собой …
а) 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;
б) 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
плату “за страх”
9.Тарифы при обязательном страховании устанавливаются …
а) законом;
б) по соглашению сторон;
в) Банком России;
г) страховщиком.
10. Объект страхования – это:
а) имущественные интересы юридических и физических лиц;
б) замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого страхового фонда;
в) перераспределение рисков юридических и физических лиц по времени и по
территории;
г) страховое событие.
Критерии выставления оценок
«5»от 100% до 90% правильных ответов
«4» от 89% до 75 % правильных ответов
«3»- от 74 % до 60 % правильных ответов
«3»- менее 60 % правильных ответов
Перечень вопросов для устного опроса
Практическое занятие №2,3
Тема 1.2 Обязательное государственное социальное страхованиею
Тема занятия: Решение практических ситуаций, связанных с возникновением
отношений по обязательному социальному страхованию.
Цель занятия: получить практические навыки по решению практических
ситуаций, связанных с возникновением отношений по обязательному социальному
страхованию
Рекомендации по выполнению задания:
При выполнении практических заданий необходимо использовать:
Закон РФ №4015-1 от 27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" (ред. от 23.07.2013 N 234-ФЗ).
Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования (ред. от 11.07.2011).
Обязательное социальное страхование - часть государственной системы
социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в
соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе
по независящим от них обстоятельствам.
Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование
устанавливаются федеральным законом.
В 2013 году МРОТ составляет 5205 рублей.
В 2013 году действуют следующие тарифы:
Плательщики
Организации и индивидуальные предприниматели на
ОСН, УСН (кроме перечисленных в статье 58

ПФ

ФСС ФФОМС

22.0 % 2.9 %

5.1 %

федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ по
определенным видам деятельности (в отношении выплат,
относящихся к этим видам деятельности).
Организации и индивидуальные предприниматели на
УСН указанные в пункте 8 части 1 статьи 58
федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. ИП на
ПСН, кроме применяющих патенты по сдаче в аренду
имущества, розничной торговли и общепита (п.14 части 1 20.0 % 0.0 %
0.0 %
статьи 58 федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).
Благотворительные организации, применяющие УСН,
указанные в пункте 12 части 1 статьи 58 федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Аптеки на ЕНВД;
Организации, получивших статус участника проекта по
осуществлению исследований, разработок и
коммерциализации их результатов в соответствии с
14.0 % 0.0 %
0.0 %
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ
"Об инновационном центре "Сколково". статьи 58.1
Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ.
ИП (независимо от системы налогообложения),
26.0 %
5.1 %
нотариусы, адвокаты
Раньше индивидуальные предприниматели отчисляли взносы в ПФР исходя
из стоимости страхового года. Это, кстати, касается и других самозанятых граждан.
А теперь фиксированные платежи в пенсионный фонд надо определять по такой
формуле:

Задание 1.
Ответьте на вопросы, используя нормативные документы:
Закон РФ №4015-1 от 27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" (ред. от 23.07.2013 N 234-ФЗ).
Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования (ред. от 11.07.2011):
1. Что такое социальный страховой риск?
2. Назовите принципы осуществления обязательного социального страхования.
3. Как определяется размер ежемесячной страховой выплаты?
4. Кем устанавливаются тарифы страховых взносов на обязательное
социальное страхование?
5. Что является основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения
застрахованному лицу?
Задание 2.
Решение задач
Вариант 1.

1.Оклад работника 10000 рублей. Число рабочих дней в месяце 16. Работник был
на больничном 9 дней. Число отработанных дней 9. Год рождения работника 1970.
Рассчитаете страховые взносы.
2. ООО «Каприччо» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе
2013 года сотрудник отдела кадров Ю. В. Никифоров, 1975 года рождения,
заработал 30 000 руб. Рассчитаете страховые взносы.
Вариант 2.
1.ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе
2013 года топограф Н. Н. Писарев, 1970 года рождения, заработал 20 000 руб.
Писарев может рассчитывать на досрочную пенсию. Значит, на выплаты этому
сотруднику нужно начислять дополнительные 2 процента.
2.Индивидуальный предприниматель Н. П. Цветков, 1985 года рождения, взносы
на собственное социальное страхование в добровольном порядке не перечисляет.
Рассчитаете страховые взносы.
Вариант 3.
1.В 2013 году в ООО «Энергосвязь» числятся 10 работников. Ежемесячный оклад
каждого работника - 20 000 руб. Определить общую сумму взносов.
2. ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе
2013 года топограф Н. Н. Писарев, 1970 года рождения, заработал 24 000 руб.
Писарев может рассчитывать на досрочную пенсию. Значит, на выплаты этому
сотруднику нужно начислять дополнительные 2 процента.
Вариант 4.
1.Оклад работника 12000 рублей. Число рабочих дней в месяце 16. Работник был
на больничном 9 дней. Число отработанных дней 9. Год рождения работника 1972.
Рассчитаете страховые взносы.
2. ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе
2013 года топограф Н. Н. Писарев, 1973 года рождения, заработал 25 000 руб.
Писарев может рассчитывать на досрочную пенсию. Значит, на выплаты этому
сотруднику нужно начислять дополнительные 2 процента.
Вариант 5.
1.Индивидуальный предприниматель Н. П. Цветков, 1986 года рождения, взносы
на собственное социальное страхование в добровольном порядке не перечисляет.
Рассчитаете страховые взносы.
2. ООО «Каприз» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе
2013 года сотрудник отдела кадров Ю. В. Никифоров, 1976 года рождения,
заработал 35 000 руб. Рассчитаете страховые взносы.
Критерии оценивания практической работы:
зачет

незачет

Практическая работа выполнена в
обозначенный преподавателем срок,
письменный отчет без замечаний или с
незначительными замечаниями
Практическая работа не выполнена,
письменный отчет не представлен.

Практическая работа №4
Тема 2.1 Личное страхование
Перечень вопросов для устного опроса
1.Понятие личного страхования.
2. Объекты и предметы личного страхования.
3.Классификация личного страхования.
4.Характеристика договора личного страхования.
5.Виды договора личного страхования.
6.Права и обязанности сторон договора страхования при наступлении страхового
случая.
Критерии оценивания устных ответов студентов
Ответ оценивается отметкой «5», если студент раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя
терминологию данного предмета как учебной дисциплины; продемонстрировал
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно
без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 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
замечанию преподавателя; 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.
Выберите правильный ответ
1.По договору личного страхования при наступления страхового случая …
а) выплачивается страховое возмещение нанесенного ущерба жизни и здоровью
застрахованного лица;
б) выплачивается обусловленная в договоре страховая сумма;
в) компенсируется потеря трудоспособности застрахованного лица;
г)компенсируется потеря в результате наступления страхового случая личных
доходов застрахованного.

2.Выкупная сумма договора страхования жизни – это сумма:
а) которую страховщик выдает страхователю в виде ссуды;
б) которую страховщик выплачивает страхователю при досрочном расторжении
договора;
в) на которую может быть переписан страховой договор в пользу другого лица
г) которую выплачивает страховщик в случае дожития застрахованного до срока
окончания договора.
3. Основной целью страхования является обеспечение …
а) страховой защиты материальных интересов физических и юридических лиц;
б) пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от страховых компаний
социальной помощи населению;
в) эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страховых компаний.
4. Страховой интерес конкретизируется в …
а) имущественном интересе;
б) страховой ответственности;
в) договоре страхования;
г) страховой сумме.
5.Страховое возмещение – это …
а) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в
соответствии с договором или Законом;
б) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении
страхового случая;
в) определенная договором страхования или установленная законом денежная
сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком
Критерии выставления оценок
«5»от 100% до 90% правильных ответов
«4» от 89% до 75 % правильных ответов
«3»- от 74 % до 60 % правильных ответов
«3»- менее 60 % правильных ответов
Практическая работа № 5
Тема 2.2 Страхование имущества.
Перечень вопросов для устного опроса
1.Понятие имущественного страхования.
2.Назовите объекты имущественного страхования.
3. Назовите предметы имущественного страхования.
4.Классификация имущественного страхования.
5. Как определяется сумма при имущественном страховании?
6. К страхованию имущества физических лиц, какое относят имущество?
7. Не признается на страхование, какое имущество?
8. Назовите риски в страховании имущества граждан.
При наступлении страхового случая страхователь, какие должен предоставить
страховщику документы?
9. К страхованию имущества юридических лиц, какое относят имущество?
Критерии оценивания устных ответов студентов

Ответ оценивается отметкой «5», если студент раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя
терминологию данного предмета как учебной дисциплины; продемонстрировал
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно
без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 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
замечанию преподавателя; 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.
Вариант 1.
Выберите правильный ответ
1.Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы,
связанные с …
а) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением
страхователя или застрахованного лица;
б) владением, пользованием, распоряжением имуществом;
в) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу
физического или юридического лица;
в) перестрахование.
2.При заключении договора страхования была неправильно определена страховая
стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую стоимость.
Такой договор действителен?
а) да, в любом случае;
б) нет;
в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает
действительную стоимость имущества.
3.Пример имущественного страхования:
медицинское страхование
а) страхование грузов;
б) страхование профессиональной ответственности;
в) страхование ответственности владельца автотранспортного средства.

4.В имущественном страховании страховой интерес выражается в …
а) страховой сумме;
б) стоимости застрахованного имущества;
в) ответственности страховщика;
г) страховом договоре.
5.По договору имущественного страхования при наступлении страхового случая …
а) возмещаются убытки, причиненные застрахованному имуществу;
б) выплачивается указанная в договоре страховая сумма;
в) компенсируется стоимость утраченного имущества;
г) возмещается ущерб, понесенный страхователем.
6. Долей ущерба в имущественном страховании, которая свободна от возмещения
страховщиком, является:
а) скидка;
б) франшиза.
Вариант 2.
Выберите правильный ответ
1. Назовите, в каком размере определяется ущерб при похищении имущества:
а) в размере его страховой суммы;
б) в размере затрат на его восстановление;
в) в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков.
2. Укажите, на какой срок обычно заключается договор по имущественному
страхованию?
а) 5 лет;
б) 1 год;
в) 10 лет.
3. Страхователем по имущественному страхованию может быть:
а) только физическое лицо;
б) юридическое и физическое лицо;
в) только юридическое лицо.
4. Договор страхования начинает действовать:
а) при его заключении;
б) уплате страхового взноса.
5. Если в период действия договора страхователь пожелает увеличить страховую
сумму:
а) то в договор страхования вносят изменения;
б) заключается дополнительный договор.
6. Ответьте, какое имущество юридических лиц, не принимается на страхование:
а) документы и деловые книги;
б) предметы интерьера, отделка;
в) предметы домашнего обихода и личного пользования.
Критерии выставления оценок
«5»от 100% до 90% правильных ответов
«4» от 89% до 75 % правильных ответов
«3»- от 74 % до 60 % правильных ответов
«3»- менее 60 % правильных ответов

I. Паспорт комплекта оценочных средств
1.Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины: «Страховое дело»
Таблица 1
Результаты освоения
(объекты оценивания)
Знания:
- правовые основы
осуществления
страховой
деятельности;

Основные показатели
оценки результата и их
критерии

Тип
задания;
№ задания

Форма аттестации
(в соответствии с
учебным планом)

- характеристика
основных правовых актов
в области страхования;
- характеристика

устный опрос

текущий контроль,
дифференцированный
зачет

устный опрос,

текущий контроль,
дифференцированный
зачет

принципов осуществления
страхового надзора;
- понятие договора

страхования;
- основное содержание и
форма, заключение и
действие договора
страхования, в соответствии
с нормативными
документами страхования

- основные понятия и
термины,
применяемые в
страховании,
классификацию видов
и форм страхования;

- современное научное
определение основных
понятий и терминов,
применяемых в
страховании;
- характеристика

основных видов и форм
страхования, выделяя их
существенные признаки,
закономерности развития
- правовые основы и
принципы
финансирования
фондов обязательного
государственного
страхования;

- органы,
осуществляющие
государственное
социальное
страхование.

воспроизведение и
правильное употребление
основных правовых
понятий;
-характеристика
принципов
финансирования фондов
обязательного
государственного
страхования
-характеристика
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования;
- знание субъектов

устный опрос,

тестирование
,
выполнение
индивидуаль
ных заданий

устный опрос,

выполнение
индивидуаль
ных заданий

текущий контроль,
дифференцированный
зачет

текущий контроль,
дифференцированный
зачет

обязательного пенсионного
страхования;
- знание субъектов
обязательного социального
страхования;
- характеристика органов,
осуществляющих
государственное социальное
страхование.

Умения:
- оперировать
страховыми
понятиями и
терминами;

- воспроизведение и
правильное оперирование
страховыми понятиями и
терминами.

текущий контроль,
дифференцированный
Практическое
зачет
занятие №1-5

- заполнять страховые
полисы и составлять
типовые договоры
страхования;

- применение знаний для
заполнения страховых
полисов и составления
типовых договоров
страхования в
соответствии с
требованиями закона к
содержанию и форме.

Практическое
текущий контроль,
занятие №1-4 дифференцированный
зачет

- использовать законы
и иные нормативные
правовые акты в
области страховой
деятельности.

использование при
выполнении заданий
законы и иные
нормативные правовые
акты в области страховой
деятельности

Практическое
текущий контроль,
занятие №1-5 дифференцированный
зачет

