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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП.10 Страховое дело является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям).

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 
дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

У1 - использовать в речи профессио
нальную терминологию;

У2 - ориентироваться в видах страхо
вания;

У3 - оценивать страховую стоимость; 
У4 - устанавливать страховую сумму; 
У5 - рассчитывать страховую премию 
У6 - выявлять особенности страхова

ния в зарубежных странах.

З1 - сущность и значимость страхования;
З2 - страховую терминологию;
З3 - формы и отрасли страхования;
З4 - страховую премию как основную 

базу доходов страховщика;
З5 - основные виды имущественного 

страхования;
З6 - основные виды личного страхования;
З7 - медицинское страхование;
З8 - основные виды страхования ответ

ственности, перестрахование;
З9 - особенности страхования в зарубеж

ных странах.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваивае
мых в рамках дисциплины:

Характеристики демонстрируе
мых знаний:

Входной контроль:
- тестовые заДания.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- поДготовка и за

щита сообщений, До
клаДов, рефератов;

- защита практиче
ских работ;

- поДготовка сравни
тельных анализов.

Промежуточная ат
тестация:
- экзамен.
Методы оценки резуль
татов обучения:

З1 - сущность и значимость 
страхования;

Правильно определяет сущность и 
значимость страхования

З2 - страховую терминоло
гию;

Корректно излагает страховую 
терминологию

З3 - формы и отрасли стра
хования;

Верно перечисляет формы и от
расли страхования

З4 - страховую премию как 
основную базу доходов 
страховщика;

Правильно представляет страхо
вую премию как основную базу 
ДохоДов страховщика

З5 - основные виды имуще
ственного страхова
ния;

Правильно описывает основные 
виДы имущественного стра
хования

З6 - основные виды личного 
страхования;

Правильно описывает основные 
виДы личного страхования
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З7 - медицинское страхова
ние

Верно называет особенности меди
цинского страхования

- балльно-рейтинговая 
система;

- рефлексиваная кон
трольно-оценочная 
деятельность.

З8 - основные виды страхова
ния ответственности, 
перестрахование;

Правильно описывает основные 
виды страхования ответ
ственности и перестрахова
ния

З9 - особенности страхова
ния в зарубежных стра
нах.

Верно формулирует особенности 
страхования в зарубежных 
странах

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины:

Характеристики демонстрируе
мых умений:

У1 - использовать в речи про
фессиональную терми
нологию;

Использует в речи профессиональ
ную терминологию

У2 - ориентироваться в ви
дах страхования;

Ориентируется в видах страхова
ния

У3 - оценивать страховую 
стоимость;

Оценивает страховую стоимость

У4 - устанавливать страхо
вую сумму;

Устанавливает страховую сумму

У5 - рассчитывать страхо
вую премию;

Рассчитывает страховую премию

У6 - выявлять особенности 
страхования в зару
бежных странах.

Выявляет особенности страхова
ния в зарубежных странах

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Элемент учебной
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по разделу 

(Рубежный кон
троль)

Промежуточная 
аттестация

Форма 
кон

троля

Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форм
а 

кон
троля

Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форм 
а кон
троля

Осваивае
мые эле
менты

ОК; ПК 
(У,З)

Раздел 1. Экономическая сущность страхования
Тема 1.1 Сущность, ме
сто и функции страхова
ния в рыночной эконо
мике

Устный 
опрос
№1

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9
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Тема 1.2 Формы и спо
собы формирования 
страховых фондов, их 
назначение

Устный 
опрос 
№2

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 1 Тест
№1

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 2. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Классификация и 
формы проведения страхования
Тема 2.1 Основные поня
тия и термины, применя
емые в страховании

Устный 
опрос 
№3

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 2.2 Классификация 
и формы проведения 
страхования

Устный 
опрос 
№4

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 2 Тест
№1

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 3. Организация страхового дела
Тема 3.1 История разви
тия и основные тенден
ции национального стра
хового рынка

Устный 
опрос 
№5

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 3.2 Организаци
онно правовые формы 
страховых компаний. 
Договор страхования.

Устный 
опрос 
№6

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 3 Тест
№2

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 4. Теоретические основы построения страховых тарифов
Тема 4.1 Основные пока
затели страховой стати
стики

Устный 
опрос 
№7

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9
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Тема 4.2 Страховая пре
мия и страховой взнос. 
Методология построения 
страховых тарифов

Устный 
опрос 
№8

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 4 Тест
№3

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 5. Основные виды имущественного страхования
Тема 5.1 Имущественное 
страхование физических 
лиц

Устный 
опрос 
№9

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 5.2 Страхование 
имущества юридических 

лиц

Устный 
опрос 
№10

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 5 Тест
№4

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 6. Основные виды личного страхования
Тема 6.1 Страхование 
жизни

Устный 
опрос 
№11

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 6.2 Страхование от 
несчастных случаев

Устный 
опрос 
№12

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 6 Тест
№5

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 7. Система социального страхования в России. Медицинское страхование
Тема 7.1 Социальное 
страхование в России. 
Негосударственные пен
сионные фонды

Устный 
опрос 
№13

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 7.2 Медицинское 
страхование

Устный 
опрос
№14

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
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ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 7 Под- 
го
товка 
и за
щита 
сооб- 
ще- 
ний, 
до- 
кла
дов 
по те
ма- 
тике 
раз
дела

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 8. Основные виды страхования ответственности
Тема 8.1 Содержание и 
особенности страхова
ния ответственности. 
Страхование граждан
ской ответственности 
владельцев автотранс
портных средств

Устный 
опрос
№15

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 8.2 Страхование 
ответственности юриди
ческих лиц

Устный 
опрос
№16

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 8 Тест
№6

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Раздел 9. Перестрахование
Тема 9.1 Сущность и 
функции перестрахова
ния

Устный 
опрос
№17

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 9.2 Виды догово
ров перестрахования

Устный 
опрос
№18

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 9 Тест
№7

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
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ОК 1-9
Раздел 10. Особенности страхования в зарубежных странах
Тема 10.1 Директивы о 
страховании за рубежом

Устный 
опрос 
№19

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Тема 10.2 Страхование в 
Великобритании, Фран
ции и США

Устный 
опрос 
№20

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Контроль по Разделу 10 Под- 
го
товка 
и за
щита 
сооб- 
ще- 
ний, 
до- 
кла
дов 
по те
ма- 
тике 
раз
дела

ПК 1.1-1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

Промежуточная 
аттестация

Экза
мен, 
Кур
совая
ра
бота.

ПК 1.1
1.10;
ПК 2.1-2.4;
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.6;
ОК 1-9

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ
ЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСТНЫЙ ОПРОС ОБУЧАЮЩИХСЯ
• Устный опрос № 1

Вопросы для устного опроса №1
1. Экономическая категория страховой защиты
2. Страховой фонд как материальное воплощение экономической категории страховой за

щиты
3. Признаки и функции страхования на уровне индивидуального и общественного воспроиз

водства
4. Место страхования в условиях рыночной экономики
5. Страхование как особый вид финансовых услуг

• Устный опрос № 2
Вопросы для устного опроса №2
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1. Понятие страхового фонда
2. Способы формирования страховых фондов: централизованный страховой фонд, самостра

хование и фонд страховщика
3. Организация страхового фонда страховщика: закон больших чисел и актуарные расчеты
4. Принцип замкнутой раскладки ущерба
5. Принципы эквивалентности и случайности

• Устный опрос № 3
Вопросы для устного опроса №3

1. Понятие страхового рынка
2. Субъекты страхового рынка
3. Понятия и термины, выражающие общие условия страхования
4. Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда
5. Термины, связанные с расходованием средств страхового фонда
6. Международные страховые термины

• Устный опрос № 4
Вопросы для устного опроса №4

1. Классификация страхования: основы и общие принципы классификации
2. Классификация по объектам страхования: отрасли, подотрасли, виды страхования
3. Классификация страховой деятельности в соответствии с условиями лицензирования 

страховой деятельности на территории Российской Федерации
4. Формы проведения страхования: обязательное и добровольное
5. Принципы и основные виды обязательного и добровольного страхования
6. Обязательное государственное страхование

• Устный опрос № 5
Вопросы для устного опроса №5

1. Страхование в дореволюционный период
2. Страхование в послереволюционный период
3. Демонополизация страхования
4. Формирование и особенности развития страхового рынка в Российской Федерации, его общая ха

рактеристика и структура

• Устный опрос № 6
Вопросы для устного опроса №6

1. Страховая компания как первичное звено страхового рынка
2. Организационно-правовые формы страховых компаний
3. Порядок регистрации, получения и отзыва лицензии
4. Разработка правил страхования
5. Основные тенденции по отзыву лицензий на современном страховом рынке России
6. Общие понятия договора страхования
7. Существенные и обязательные условия договора страхования

• Устный опрос № 7 
Вопросы для устного опроса №7

1. Основные показатели страховой статистики:
1.1. частота страховых событий,
1.2. опустошительность страхового события,
1.3. коэффициент убыточности,
1.4. средняя страховая сумма на один объект страхования и на один пострадавший объ

ект,
10



1.5. вероятность ущерба,
1.6. норма убыточности,
1.7. частота, тяжесть ущерба,
1.8. продолжительность времени ущерба,
1.9. охват ущерба

• Устный опрос № 8 
Вопросы для устного опроса №8

1. Страховая премия и страховой взнос
2. Классификация и виды страховой премии
3. Система основной и добавочной премии
4. Страховая калькуляция
5. Таблица смертности
6. Методология построения тарифов
7. Понятие и классификация актуарных расчетов
8. Составляющие тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка

• Устный опрос № 9
Вопросы для устного опроса №9

1. Сущность и виды имущественного страхования физических лиц
2. Добровольное страхование жилых помещений
3. Добровольное страхование домашнего имущества
4. Страхование средств транспорта, принадлежащих гражданам
5. Понятие и сущность ипотечного страхования

• Устный опрос № 10
Вопросы для устного опроса №10

1. Сущность и виды имущественного страхования юридических лиц
2. Страхование имущества от огня и других опасностей
3. Страхование имущества от кражи
4. Страхование строительно-монтажных рисков
5. Страхование грузоперевозок
6. Страхование финансовых рисков
7. Страхование ущербов от перерывов в производстве
8. Понятие и особенности сельскохозяйственных рисков

• Устный опрос № 11
Вопросы для устного опроса №11

1. Сущность и виды личного страхования
2. Страхование жизни
3. Классификация и основные типы договоров страхования жизни
4. Типы договоров страхования:

4.1. договоры срочного страхования,
4.2. договоры пожизненного страхования,

• Устный опрос № 12
Вопросы для устного опроса №12

1. Страхование от несчастных случаев и болезней
2. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3. Страхование пассажиров

Устный опрос № 13
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Вопросы для устного опроса №13
1. Социальное страхование: цели, участники и взносы
2. Частное и социальное страхование
3. Финансирование медицинских услуг
4. Программы социальной защиты граждан РФ
5. НПФ и их деятельность на территории РФ
6. Корпоративные и открытые НПФ
7. Корпоративные пенсионные программы
8. Финансирование пенсионных накоплений
9. Отличия НПФ от государственного пенсионного фонда

• Устный опрос № 14
Вопросы для устного опроса №14

1. Обязательное медицинское страхование
2. Принципы организации и финансирования
3. Федеральный и территориальный фонды ОМС
4. Базовая и территориальная программы ОМС
5. Контроль качества в рамках ОМС
6. Страховая медицинская организация
7. Перечень предоставляемых медицинских услуг
8. Порядок заключения договоров
9. Добровольное медицинское страхование

• Устный опрос № 15
Вопросы для устного опроса №15

1. Понятие, виды и содержание страхования ответственности
2. Особенности страховых правоотношений при страховании ответственности
3. Условия проведения страхования ответственности
4. Объект страхования, понятие регрессного иска и порядок его предъявления
5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств
6. Понятие и основные принципы обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. Страховой случай. Лимит страховой ответственно
сти

7. Особенности выплаты страхового возмещения в соответствии с законодательством
8. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств
9. Понятие и основные принципы добровольного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств
10. Страховая сумма и страховой тариф

• Устный опрос № 16
Вопросы для устного опроса №16

1. Страхование ответственности товаропроизводителя и продавца за качество продукции
2. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объ

екты
3. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизнь, здоровью и имуществу пассажиров
4. Страхование ответственности туристических операторов

• Устный опрос № 17
Вопросы для устного опроса №17
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1. Понятие перестрахования.
2. Основные принципы договора перестрахования.
3. Стороны договора перестрахования, их права и обязанности.
4. Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании.
5. Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и обеспече

ния сбалансированности страхового портфеля.
6. Международный характер рынка перестрахования

• Устный опрос № 18
Вопросы для устного опроса №18

1. Активное и пассивное перестрахование
2. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование
3. Виды перестраховочных договоров
4. Взаимные расчеты

• Устный опрос № 19
Вопросы для устного опроса №19

1. Основы страхового регулирования в странах ЕС
2. Директивы ЕС по страхованию
3. Классификация видов страхования по европейскому законодательству
4. Организация страхового надзора
5. Анализ платежеспособности страховых компаний
6. Правила единой лицензии

• Устный опрос № 20
Вопросы для устного опроса №20

1. Страхование в Великобритании, Франции и США.
2. Американский страховой бизнес. Страховые монополии США.
3. Особенности страхового законодательства США.
4. Страховой рынок Великобритании.
5. История английского страхования.
6. Страховая корпорация «Ллойд».
7. Агентства андеррайтинга.
8. Национальные страховые брокеры.
9. Страховые синдикаты.
10. Обязательное страхование в Великобритании.
11. Лондонский международный страховой рынок.
12. Особенности французского рынка страхования
13. Директивы ЕС по страхованию

Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материала, дал пол
ные грамотные ответы на все дополнительные вопросы.
Отметка «4» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки имеют от
дельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в полной мере ответил 
на заданные дополнительные вопросы.
Отметка «3» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала и ответил на часть 
дополнительных вопросов.
Отметка «2» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил их смысл, не ответил 
на дополнительные вопросы.
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4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 
(РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ)

Форма проведения контроля по разделу определяется рабочей программой по учебной дисци
плине.
В случае, если формой контроля по разделу является тестирование, то минимальные требования 
к оформлению приведены ниже.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тест №1

Вопрос №1 (единственный ответ)
Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные страховым договором или 
законом, с наступлением которого страховщик производит выплату застрахованному лицу 
(страхователю, выгодоприобретателю) или иному третьему лицу - это:
a) □ страховой ущерб
b) □ страховой риск
c) □ страховое событие
d) □ страховой случай

Вопрос №2 (единственный ответ)
Экономическая сущность страхования заключается в
a) □ Создании добровольных и доверительных отношений финансовой природы между

страхователями и страховщиками
b) □ Формировании страховщиком резервных денежных фондов из уплачиваемых

страхователями взносов, предназначенных для осуществления выплат страхователям, 
застрахованным, третьим лицам и иным выгодоприобретателям при реализации 
страховых событий

c) □ Перераспределении средств резервных денежных фондов между страхователями,
застрахованными, третьими лицами и иными выгодоприобретателями при реализации 
страховых событий в зависимости от степени их значимости

Вопрос №3 (множественный ответ)
Страхователи - это
a) □ лица, чьи интересы кем-либо застрахованы
b) □ лица, покупающие у страховщиков услуги по страховой защите
c) □ юридические и дееспособные физические лица, заключающие договоры страхования

Вопрос №4 (множественный ответ)
К К функциям страхования на макроэкономическом уровне относятся
a) □ освобождение госбюджета от дополнительных расходов
b) □ обеспечение непрерывности общественного воспроизводства
c) □ обеспечение социальной справедливости
d) □ защита интересов пострадавших лиц при страховании гражданской ответственности

Вопрос №5 (единственный ответ)
Страхование - это...
а) □ кредитные отношения между страхователем и страховщиком, обусловленные риском 

наступления заранее оговоренных событий и определяющие процесс формирования и
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использования денежного фонда с целью замкнутой раскладки ущерба
b) □ денежные отношения между кредитором и заемщиком, обусловленные риском

наступления заранее оговоренных событий и определяющие процесс формирования и 
использования денежного фонда с целью замкнутой раскладки ущерба

c) □ денежные отношения, обусловленные риском наступления заранее оговоренных событий
и определяющие процесс формирования и использования денежного фонда с целью 
замкнутой раскладки ущерба

d) □ денежные отношения между страхователем и страховщиком, обусловленные риском
наступления заранее неоговоренных событий и определяющие процесс формирования и 
использования денежного фонда с целью совместной раскладки ущерба

e) □ отношения между страхователем и страховщиком, обусловленные риском наступления
заранее оговоренных событий и определяющие процесс формирования и использования 
денежного фонда с целью замкнутой раскладки ущерба

Вопрос №6 (единственный ответ)
Страховщик - это
a) □ специальный правительственный орган
b) □ человек, который собирает взносы
c) □ юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию

Вопрос №7 (множественный ответ)
В В классификации страхования по историческому признаку различают:
a) □ страхование лошадей и экипажей
b) □ сухопутное
c) О наземное
d) □ страхование автотранспорта
e) □ морское
f) □ воздушное
д) □ имущественное

Вопрос №8 (единственный ответ)
Добровольное страхование - это...
a) □ страхование, проводимое в соответствии с конституцией и регулируемое договором

страхования
b) □ страхование, проводимое на основе свободного волеизъявления сторон и регулируемое

ГК РФ
c) □ страхование, проводимое на основе свободного волеизъявления сторон и регулируемое

договором страхования
d) □ страхование, проводимое на основе нормативных актов и регулируемое договором

страхования, заключенным между страховщиком и страхователем
е) □ страхование, проводимое в силу закона и регулируемое договором страхования

Вопрос №9 (единственный ответ)
' Государственный надзор за деятельностью страховщиков осуществляет.
a) □ Росгосстрах
b) □ Министерство финансов
c) □ Центральный Банк Российской Федерации
d) □ Министерство внутренних дел
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e) □ Министерство социальной защиты

Вопрос №10 (единственный ответ)
Обязательное страхование - это...
a) □ страхование, проводимое в силу закона и независящее от волеизъявления сторон
b) □ страхование, проводимое в силу ГК РФ и независящее от волеизъявления сторон
c) □ страхование, проводимое в силу закона «О организации страхового дела в Российской

Федерации» и независящее от волеизъявления сторон
d) □ страхование, проводимое в силу конституции и независящее от волеизъявления сторон

Вопрос №11 (множественный ответ)
Страховые отношения могут возникать
a) □ по устной договоренности между страхователем и страховщиком
b) □ в силу закона
c) □ по письменному договору между страхователем и страховщиком

Вопрос №12 (множественный ответ)
К основным характеристикам страхуемости рисков относятся
a) □ отсутствие статистических данных
b) □ случайность и вероятность
c) □ независимость от воли страхователя
d) □ возможность оценки распределения ущерба

Вопрос №13 (единственный ответ)
Не является функцией страховщика:
a) □ ликвидация последствий страхового случая
b) □ осуществление страховые выплаты
c) □ получение страховых премий
d) □ определение размера убытков
e) □ оценка страхового риска

Вопрос №14 (единственный ответ)
Английский Lloyd's является
a) □ акционерным обществом
b) □ ассоциацией страховщиков
c) □ обществом взаимного страхования

Вопрос №15 (единственный ответ)
Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования:
a) □ Риск, денежные перераспределительные отношения между участниками сделки

страхования, возвратность взносов страхователям в виде страховых выплат или при 
досрочном расторжении договора страхования

b) □ Добровольный характер, риск
c) □ Возвратность взносов страхователям в виде страховых выплат или при досрочном

расторжении договора страхования, зависимость от экономической ситуации в 
государстве, деятельность в условиях неопределенности
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Вопрос №16 (единственный ответ)
П Плата за страхование - это:
a) □ страховая сумма
b) □ страховая премия
c) □ страховая стоимость
d) □ страховой тариф

Вопрос №17 (единственный ответ)
Что получает общество от страховой сделки
a) □ увеличение доходов
b) □ ускорение развития
c) □ снижение расходов
d) □ отвлечение денежных средств из других сфер

Вопрос №18 (единственный ответ)
Страховая защита материализуется в форме
a) □ страховой суммы
b) □ страховой выплаты
c) □ страхового взноса

Вопрос №19 (множественный ответ)
В классификации страхования к зависимости от особенностей формирования страхового фонда 
различают:
a) □ рисковое
b) □ обобщенное
c) □ накопительное
d) □ общее
e) □ затратное
f) □ среднее

Вопрос №20 (множественный ответ)
Страховой ущерб - это
a) □ убыток, нанесенный имуществу страхователя в результате страхового случая
b) □ потери, нанесенные застрахованному имуществу, в результате страхового события,

предусмотренного в договоре страхования
c) □ убыток, нанесенный имуществу страховщика в результате опасного события

Вопрос №21 (единственный ответ)
В Выгодоприобретатели - это
a) □ лица, назначенные для получения страховой выплаты
b) □ застрахованные лица
c) □ страхователи
d) □ страховщики

Вопрос №22 (единственный ответ)
Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными последствиями для предмета 
страхования юридических или физических лиц, осознанное ими и обуславливающее их 
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потребность в страховании - это:
a) □ страховой убыток
b) □ страховой риск
c) □ страховое событие
d) □ страховой случай

Вопрос №23 (множественный ответ)
Страхование - это
a) □ форма финансовой взаимопомощи
b) □ форма защиты
c) □ услуга
d) □ вид бизнеса

Вопрос №24 (единственный ответ)
К Коммерческое страхование - это
a) □ любой вид предпринимательства, имеющий основной целью извлечение прибыли
b) □ вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием специальных

денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев
c) □ страховые отношения, существовавшие в Европе до XIV века

Вопрос №25 (единственный ответ)
Страхование относится к сфере
a) □ распределения
b) □ перераспределения
c) □ производства

Вопрос №26 (единственный ответ)
Для того, чтобы опасное событие стало страховым случаем по договору добровольного 
страхования, надо
a) □ чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу
b) □ чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым
c) □ чтобы оно произошло
d) □ чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования
e) □ чтобы оно стало причиной издания правовых актов по возмещению вреда личности

человека или ущерба имуществу

Вопрос №27 (множественный ответ)
Взаимосвязь негативных событий (природного или общественного происхождения) с законами 
развития природы и общества является...
a) □ заранее неизвестной
b) □ заранее известной
c) □ возможной, наблюдаемой и измеряемой
d) □ точно предсказуемой
e) □ точно непредсказуемой

Вопрос №28 (множественный ответ)
Страхование - это...
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a) □ обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов самострахования
b) □ один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных событий
c) □ перераспределительное экономическое отношение между страхователями и

страховщиком

Вопрос №29 (единственный ответ)
Воздействие, оказываемое страхованием на воспроизводственный процесс:
a) □ не восполняет утраченных ценностей, но компенсирует их стоимость в денежной форме,

что способствует непрерывности воспроизводственного процесса
b) □ не обеспечивает непрерывность воспроизводственного процесса
c) □ затрудняет создание условий для расширенного воспроизводства
d) □ не оказывает влияния на ход воспроизводственного процесса

Вопрос №30 (единственный ответ)
Объект страхования - это...
a) □ не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков
b) □ не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью

страхователя, с его собственностью и деятельностью
c) □ не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода
d) □ не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни

Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ:

[1] d
[2] b
[3] b,c
[4] a,b,d
[5] e
[6] c
[7] d,e,f
[8] c
[9] c
[10] a
[11] b,c
[12] b,c,d
[13] a
[14] b
[15] a
[16] b
[17] c
[18] b
[19] a,c
[20] a,b
[21] a
[22] b
[23] b,c,d
[24] b
[25] b

19



[26] d
[27] a,c,e
[28] b,c
[29] a
[30] b

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 30 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 24 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 18 баллов до 23 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 15 баллов до 17 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 14 баллов (включительно).

Тест №2

Вопрос №1 (единственный ответ)
Созданный 6 октября 1921 года Госстрах РСФСР согласно Декрету «О государственном 
имущественном страховании» в начале существования (до 1926 года) занимался только:
a) □ Обязательным государственным страхованием имущества.
b) □ Добровольным государственным страхованием имущества.

Вопрос №2 (единственный ответ)
' В чем причины задержки развития страхования в России по сравнению с остальной Европой:
a) □ Монархический строй.
b) □ Длительное сохранение крепостного права.
c) □ Невежество дворян.

Вопрос №3 (множественный ответ)
Основными итогами заключительного этапа развития коммерческого страхования (конец XIX - 
XX вв.) можно считать следующие:
a) □ произошло становление регулярного перестрахования как института, обеспечивающего

финансовую устойчивость страховых операций
b) □ окончательно завершилась специализации страхования по трем отраслям (личное,

имущественное и гражданской ответственности);
c) □ каждый национальный страховой рынок характеризуется своей замкнутостью,

закрытостью от страховых рынков других стран;
d) □ произошла интернационализация страхования, складываются национальные и

международные рынки страхования;

Вопрос №4 (единственный ответ)
Страховые фонды на ранней стадии развития страхования формировались:
а) □ В денежном виде: в виде монет
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b) □ В материальном виде: продовольственные запасы, запасы товаров.

Вопрос №5 (множественный ответ)
В Древней Греции (IV век до н. э.), купец, получивший ссуду:
a) □ обязан был вернуть сумму займа кредитору, если с его товарами при перевозке ничего не

случалось, плюс 30 % от суммы займа
b) □ всегда обязан был вернуть ее кредитору.
c) □ обязан был вернуть сумму займа кредитору, если с его товарами при перевозке ничего не

случалось
d) □ мог оставить полученные деньги в качестве компенсации при утрате товаров в результате

заранее оговоренных случаях.

Вопрос №6 (единственный ответ)
В каком виде страховой защиты в Европе в XVII - XIX вв. возникла необходимость в связи со 
скачком в развитии промышленного производства - переходом от мануфактур к фабрикам:
a) □ Личное страхование
b) □ Огневое страхование
c) □ Сельскохозяйственное страхование

Вопрос №7 (единственный ответ)
Как в Древнем Риме назывались постоянные организации, сформированные по 
профессиональному или религиозному признаку, члены которых уплачивали взносы и имели 
право на возмещение ущерба при определенных условиях, записанных в их уставах:
a) □ Коллегии
b) □ Гильдии
c) О Все ответы правильные
d) □ Цеха

Вопрос №8 (множественный ответ)
Некоммерческий тип страхования характеризуется тем, что:
a) □ участники страхования не ставят перед собой в качестве основной цели извлечение

прибыли
b) □ реализуется идея компенсации вероятного ущерба члену сообщества за счет всех

участников соглашения
c) □ в основе формирования страховых отношений лежит присущее людям оказание друг

другу помощи в неблагоприятных условиях,
d) □ основная цель участников страхования извлечение прибыли
e) □ все ответы неверные

Вопрос №9 (единственный ответ)
Применялся ли при осуществлении «страхования» в общинной стадии развития человеческого 
общества принцип «замкнутой раскладки ущерба»
a) □ Да.
b) □ Нет
c) □ В общинной стадии развития человеческого общества не было отношений, имеющих

признаки страхования.

Вопрос №10 (единственный ответ) 
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В 1947 году был создано Управление иностранного страхования СССР (Ингосстрах) с целью:
a) □ Страхования рисков по внешнеторговым операциям СССР.
b) □ Страхования рисков иностранных компаний, работающих на территории СССР.
c) □ Развития конкуренции на внутреннем страховом рынке.

Вопрос №11 (единственный ответ)
В 1940 году было введено окладное страхование, которое подразумевало:
a) □ Обязательное страхование имущества в твердых, установленных законом суммах.
b) □ Все ответы неверные
c) □ Добровольное страхование заработной платы рабочих и служащих.
d) □ Обязательное страхование заработной платы рабочих и служащих.
e) □ Добровольное страхование имущества по усмотрению собственника имущества.

Вопрос №12 (множественный ответ)
Земское страхование, введенное в 1864 года «Положением о губернских и уездных земских 
учреждениях» было:
a) □ Страхованием земли
b) □ Страхованием зданий в городах и уездах в добровольном порядке.
c) □ Страхованием урожаев
d) □ Страхованием сельских строений в обязательном порядке.

Вопрос №13 (единственный ответ)
На ранней стадии возникновения страхования оно возникло в форме:
a) □ Акционерного страхования
b) □ Личного страхования
c) □ Взаимного страхования
d) □ Государственного страхования

Вопрос №14 (единственный ответ)
Страхование, зародившись в первоначальной стадии развития человеческого общества, имело в 
своей основе:
a) □ Коммерческий тип деятельности
b) □ Некоммерческий тип деятельности

Вопрос №15 (единственный ответ)
Что являлось локомотивом развития коммерческого типа страховой защиты в Европе в XIV - 
XVII вв.:
a) □ Личное страхование
b) □ Морское страхование
c) □ Огневое страхование
d) □ Сельскохозяйственное страхование

Вопрос №16 (единственный ответ)
Что, согласно одной из книг Талмуда (6-7 тысяч лет назад) получал погонщик ослов, если 
пропадало или гибло животное вследствие грабежа или нападения диких животных:
a) □ Он получал от других погонщиков деньги на покупку нового осла
b) □ Он получал от других погонщиков нового осла
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c) □ Ему не разрешалось более быть погонщиком

Вопрос №17 (единственный ответ)
Чем в Древнем Риме отличались военные коллегии от остальных объединений:
a) □ Ничем, военные коллегии были такими же организации, сформированными по

профессиональному признаку, как и иные коллегии.
b) □ Они возмещали только те расходы, которые были необходимы для достойного

погребения члена коллегии,
c) □ Кроме расходов на погребение они осуществляли иные выплаты, например, повышение

члена коллегии по службе в том же легионе, перевод его в другой легион, окончание 
срока службы, дисциплинарное увольнение.

Вопрос №18 (единственный ответ)
Кого в феодальном обществе объединяли Цехи
a) □ Купцов
b) □ Ремесленников
c) □ Земледельцев

Вопрос №19 (единственный ответ)
В Выделите основные этапы развития коммерческого типа страховой защиты в Европе:
a) □ Эпоха монополизации предпринимательской деятельности и концентрации капитала

(конец XIX - XX вв.)
b) □ Эпоха первоначального накопления капитала (XIV - конец XVII вв.)
c) О Все ответы верные
d) □ Эпоха свободного предпринимательства и свободной конкуренции (конец XVII - конец

XIX вв.);

Вопрос №20 (единственный ответ)
Когда было создано «Первое Российской от огня страховое общество»:
a) О 28 июня 1786 г.
b) □ 27 июня 1827 г.
c) □ 26 января 1846 г.

Вопрос №21 (единственный ответ)
' Кого в феодальном обществе объединяли Гильдии
a) □ Ремесленников
b) □ Земледельцев
c) □ Купцов

Вопрос №22 (единственный ответ)
Какой нормативный акт стал первым в череде законодательных актов, давший начало 
разгосударствления страхования:
a) □ Положение «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной

ответственностью».
b) O Закон «О страховании».
c) О Закон «О кооперации в СССР».
d) □ Постановление Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию

государственного страхования и повышения качества работы страховых агентов»
23



Вопрос №23 (множественный ответ)
Чем знаменит манифест Екатерины II «Об учреждении Государственного Заемного банка» в 
1786 году:
a) □ Создана Страховая экспедиция.
b) □ Запрещалось страховать дома и фабрики в иностранных страховых компаниях.
c) □ Разрешалось страховать дома и фабрики в иностранных страховых компаниях.

Вопрос №24 (единственный ответ)
В каком документе впервые встречаются упоминания о первых зачатках некоммерческого 
страхования в России:
a) □ Книга «Домострой», 1547 г.
b) □ Свод законов Русского царства «Соборное Уложение», 1649 г.
c) □ Памятник древнерусского права «Русская правда», X-XI вв

Вопрос №25 (множественный ответ)
Декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 28 ноября 1918 г. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»:
a) □ Рынок страхования в России во всех его видах и формах был объявлен государственной

монополией.
b) □ Рынок страхования России объявлен открытым для иностранных страховых компаний.
c) □ Имущество всех страховых организаций в России было национализировано.

Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ:

Вариант №1
[1] b
[2] b
[3] a,b,d
[4] b
[5] a,d
[6] b
[7] a
[8] a,b,c
[9] a
[10] a
[11] a
[12] b,d
[13] c
[14] b
[15] b
[16] b
[17] c
[18] b
[19] c
[20] b
[21] c
[22] c
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[23] a,b
[24] c
[25] a,c

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 25 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 20 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 16 баллов до 19 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 13 баллов до 15 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 12 баллов (включительно).

Тест №3

Вопрос №1 (единственный ответ)
Актуарные расчеты представляют собой процесс:
a) □ Расчета размера страхового возмещения
b) □ Расчета страховой премии
c) □ Расчета страховых тарифов
d) □ Расчета прибыли страховщика

Вопрос №2 (множественный ответ)
С помощью актуарных расчетов определяется:
a) □ Стоимость страховых услуг
b) □ Размер прибыли страховщика
c) О Величина страхового возмещения
d) □ Себестоимость страховых услуг

Вопрос №3 (единственный ответ)
Что заложено в основу актуарных расчетов:
a) □ Математические и статистические закономерности
b) □ Точное знание о характере, времени, месте страхового события и размере причиняемого

им ущерба
c) □ Оба ответа правильные
d) □ Оба ответа неправильные

Вопрос №4 (единственный ответ)
Страховая премия - это:
a) □ Сумма, в пределах которой страховщик несет ответственность перед страхователем за

убытки (вред) причиненный объекту страхования в результате свершившегося страхового 
события

b) □ Сумма, которую страховщик выплачивает страховому агенту в качестве вознаграждения
за заключенный договор страхования

c) □ Цена страховой сделки
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Вопрос №5 (единственный ответ)
Страховая премия выражается в:
a) □ Рублях
b) □ Десятичных дробях
c) □ Процентах

Вопрос №6 (единственный ответ)
Величина страховой премии должна быть достаточной, чтобы:
a) □ Покрыть ожидаемые претензии страхователей в течение страхового периода
b) □ Создать страховые резервы
c) □ Покрыть издержки страховой компании на ведение дел
d) □ Обеспечить определенный размер прибыли
e) □ Все ответы верные

Вопрос №7 (единственный ответ)
Страхованию присущ обратный (перевернутый) экономический цикл, когда оплата страховой 
услуги производится заранее, до момента ее предоставления.
Как это влияет на расчет страховой премии:
a) □ Облегчает расчет страховой премии
b) □ Затрудняет расчет страховой премии
c) □ Данная особенность не влияет на сложность расчета страховой премии

Вопрос №8 (единственный ответ)
Страховая калькуляция - это:
a) □ Перечень имущества страхователя с указанием стоимости этого имущества,

предъявляемое на страхование, который служит для расчета страховой премии по 
данному договору страхования

b) □ Оба ответа неправильные
c) □ Форма для исчисления расходов на данное страхование

Вопрос №9 (множественный ответ)
В актуарную калькуляцию включаются:
a) □ Доля расходов на ведение дела страховщика
b) □ Себестоимость страховой услуги
c) □ Определенный размер прибыли страховщика
d) □ Доля участия страхователя в увеличении размера уставного капитала страховщика, в

случае принятия в установленном законодательством порядке решения об увеличении 
минимального размера уставного капитала для субъектов страхового дела

Вопрос №10 (единственный ответ)
Страховой тариф (тарифная ставка) - это:
a) □ Отношение страховой суммы к страховой стоимости при неполном имущественном

страховании
b) □ Цена страхового риска и других расходов страховщика, связанных с заключаемым

договором страхования
c) □ Отношение суммы выплаченного страхового возмещения к общей страховой сумме по

договору страхования
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Вопрос №11 (единственный ответ)
Тарифная ставка выражается в:
a) □ Процентах
b) □ Десятичных дробях
c) □ Рублях

Вопрос №12 (единственный ответ)
Окончательная тарифная ставка, определяемая при заключении договора страхования, 
называется:
a) □ Ставкой вознаграждения
b) □ Брутто-ставкой
c) □ Нетто-ставкой
d) □ Нагрузкой
e) □ Страховой премией

Вопрос №13 (единственный ответ)
' Брутто-ставка состоит из:
a) □ Нетто-ставки и вознаграждения агенту за заключение договора страхования
b) □ Нагрузки и прибыли страховщика
c) □ Нетто-ставки и прибыли страховщика
d) □ Нетто-ставки и нагрузки

Вопрос №14 (единственный ответ)
Нетто-ставка является:
a) □ Все ответы неверные
b) □ Оценкой величины агентского вознаграждения
c) □ Оценкой величины планируемой прибыли страховщика
d) □ Оценкой страхового риска

Вопрос №15 (единственный ответ)
Нагрузка отвечает за:
a) □ Долю расходов страховщика по заключению и сопровождению договора страхования
b) □ Все ответы неверные
c) □ Долю отчислений в страховые резервы
d) □ Учет вероятности превышения возможного убытка по договору страхования над средней

величиной убытка по данной страховой совокупности (гомогенных объектов 
страхования)

Вопрос №16 (единственный ответ)
' ’асходы на ведение дела страховщика не включают:
a) □ Суммы выплаченного страховщиком страхового возмещения
b) □ Расходы на содержание автотранспорта страховщика
c) □ Почтовые расходы и расходы на связь
d) □ Арендную плату за аренду офисов страховщика
e) □ Заработную плату работникам страховщика
f) □ Рекламные расходы и расходы на полиграфию
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Вопрос №17 (множественный ответ)
Р ’асходы на ведение дела страховщика укрупненно делятся на:
a) □ Переменные
b) □ Незначительные
c) □ Постоянные
d) □ Непредусмотренные
e) □ Сверхлимитные

Вопрос №18 (единственный ответ)
В В структуре расходов страховщика на ведение дела преобладают:
a) □ Постоянные расходы
b) □ Переменные расходы
c) □ Они примерно равны

Вопрос №19 (единственный ответ)
Организационные расходы (в составе расходов на ведение дела) связаны:
a) □ с обслуживанием налично-денежного оборота и поступления страховых платежей
b) □ с расходами по ликвидации ущерба, причиненного страховым случаем. К ним относятся

расходы на оплату труда ликвидаторам (лицам, занимающимся ликвидацией ущерба), 
понятым, судебные издержки, почтово -телеграфные расходы и расходы по 
обслуживанию выплаты страхового возмещения

c) □ с учреждением страховой компании
d) □ с общими расходами управления страховой компанией и расходами по управлению

имуществом
e) □ с привлечением новых страхователей и заключением новых страховых договоров при

посредничестве страховых агентов

Вопрос №20 (единственный ответ)
Аквизиционные расходы (в составе расходов на ведение дела) связаны:
a) □ с обслуживанием налично-денежного оборота и поступления страховых платежей
b) □ с привлечением новых страхователей и заключением новых страховых договоров при

посредничестве страховых агентов
c) □ с учреждением страховой компании
d) □ с расходами по ликвидации ущерба, причиненного страховым случаем. К ним относятся

расходы на оплату труда ликвидаторам (лицам, занимающимся ликвидацией ущерба), 
понятым, судебные издержки, почтово -телеграфные расходы и расходы по 
обслуживанию выплаты страхового возмещения

e) □ с общими расходами управления страховой компанией и расходами по управлению
имуществом

Вопрос №21 (единственный ответ)
Инкассационные расходы (в составе расходов на ведение дела) связаны:
a) □ с расходами по ликвидации ущерба, причиненного страховым случаем. К ним относятся

расходы на оплату труда ликвидаторам (лицам, занимающимся ликвидацией ущерба), 
понятым, судебные издержки, почтово -телеграфные расходы и расходы по 
обслуживанию выплаты страхового возмещения

b) □ с привлечением новых страхователей и заключением новых страховых договоров при
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c) □
d) □

е) □

посредничестве страховых агентов
с учреждением страховой компании
с общими расходами управления страховой компанией и расходами по управлению 
имуществом
с обслуживанием налично-денежного оборота и поступления страховых платежей

Вопрос №22 (единственный ответ)
Ликвидационные расходы (в составе расходов на ведение дела) связаны: 
а)О

b) □

с) □

d) □
e) □

с общими расходами управления страховой компанией и расходами по управлению 
имуществом
с расходами по ликвидации ущерба, причиненного страховым случаем. К ним относятся 
расходы на оплату труда ликвидаторам (лицам, занимающимся ликвидацией ущерба), 
понятым, судебные издержки, почтово -телеграфные расходы и расходы по 
обслуживанию выплаты страхового возмещения
с привлечением новых страхователей и заключением новых страховых договоров при 
посредничестве страховых агентов
с обслуживанием налично-денежного оборота и поступления страховых платежей
с учреждением страховой компании

Вопрос №23 (единственный ответ)
Управленческие расходы (в составе расходов на ведение дела) связаны:
a) О
b) □

с) □

d) □

е) □

с учреждением страховой компании
с расходами по ликвидации ущерба, причиненного страховым случаем. К ним относятся 
расходы на оплату труда ликвидаторам (лицам, занимающимся ликвидацией ущерба), 
понятым, судебные издержки, почтово -телеграфные расходы и расходы по 
обслуживанию выплаты страхового возмещения
с привлечением новых страхователей и заключением новых страховых договоров при 
посредничестве страховых агентов
с общими расходами управления страховой компанией и расходами по управлению 
имуществом
с обслуживанием налично-денежного оборота и поступления страховых платежей

Вопрос №24 (единственный ответ)
Частота страховых событий равна 
а)О

b) □

с) □

d) □
е) □

соотношению между числом страховых событий и числом застрахованных объектов:
е/n
отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов 
страхования: ( i Sn ) / n 
соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой 
всех пострадавших объектов страхования: i Q / i Sm
отношению числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий: m/e 
страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( i 
Sm )/m

Вопрос №25 (единственный ответ)
Опустошительность страхового события (коэффициент кумуляции риска) равна
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a) □ отношению числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий: m/e
b) □ соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой

всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm
c) □ страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( 2

Sm )/m
d) □ соотношению между числом страховых событий и числом застрахованных объектов:

е/n
e) □ отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов

страхования: ( 2 Sn ) / n

Вопрос №26 (единственный ответ)
Коэффициент (степень) убыточности (ущербности) равен
а) □ соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой 

всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm
b) □
c) □

d) □

e) □

отношению числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий: m/e 
отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов 
страхования: ( 2 Sn ) / n
страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( 2 
Sm )/m
соотношению между числом страховых событий и числом застрахованных объектов:
е/n

Вопрос №27 (единственный ответ)
Средняя страховая сумма на один объект (договор) страхования равна 
а)^

b) □

c) □
d) □

е) □

отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов 
страхования: ( 2 Sn ) / n
страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( 2 
Sm )/m
отношению числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий: m/e 
соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой 
всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm
соотношению между числом страховых событий и числом застрахованных объектов:
е/n

Вопрос №28 (единственный ответ)
Средняя страховая сумма на один пострадавший объект равна
a) □ отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов

страхования: ( 2 Sn ) / n
b) □ страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( 2

Sm )/m

30



c) □ отношению числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий: m/e
d) □ соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой

всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm
e) □ соотношению между числом страховых событий и числом застрахованных объектов:

е/n

Вопрос №29 (единственный ответ)
Тяжесть риска это:
а) □ страховая сумма всех пострадавших объектов, разделенная на число этих объектов: ( 2 

Sm )/m
b) □ отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий: m/e
с) □ соотношение между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой 

всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm
d) □ отношение средней страховой суммы на один пострадавший объект к средней страховой

сумме на один застрахованный объект: (( 2 Sm )/m) / ( ( 2 Sn )/n)
e) □ отношение общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов

страхования: ( 2 Sn ) / n

Вопрос №30 (единственный ответ)
Норма убыточности равна:
a) □ сумме выплаченного страхового возмещения разделенной на общую страховую сумму

всех объектов страхования: ( 2 Q ) / ( 2 Sn )
b) □ страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( 2

Sm )/m
c) □ процентному отношению суммы выплаченного страхового возмещения к сумме

собранных страховых платежей: ( 2 Q ) / ( 2 P ) X 100
d) □ отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов

страхования: ( 2 Sn ) / n
e) □ соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой

всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm

Вопрос №31 (единственный ответ)
Убыточность страховой суммы равна:
a) □ страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( 2

Sm )/m
b) □ соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой

всех пострадавших объектов страхования: 2 Q / 2 Sm
c) □ отношению средней страховой суммы на один пострадавший объект к средней страховой

сумме на один застрахованный объект: (( 2 Sm )/m) / ( ( 2 Sn )/n)
d) □ отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов

страхования: ( 2 Sn ) / n
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e) □ сумме выплаченного страхового возмещения разделенной на общую страховую сумму 
всех объектов страхования: ( Z Q ) / ( Z Sn )

Вопрос №32 (единственный ответ)
Частота ущерба равна:
а) □ сумме выплаченного страхового возмещения разделенной на общую страховую сумму 

всех объектов страхования: ( Z Q ) / ( Z Sn )
b) □

c) □

d) □

e) □

соотношению между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой суммой 
всех пострадавших объектов страхования: Z Q / Z Sm

е т т
произведению частоты страховых случаев и опустошительности: 1
страховой сумме всех пострадавших объектов, разделенной на число этих объектов: ( Z 
Sm )/m
отношению общей страховой суммы всех объектов страхования к числу всех объектов 
страхования: ( Z Sn ) / n

Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ:

Вариант №1
[1] c
[2] a,d
[3] a
[4] c
[5] a
[6] e
[7] b
[8] c
[9] a,b,c
[10] b
[11] a
[12] b
[13] d
[14] d
[15] a
[16] a
[17] a,c
[18] b
[19] c
[20] b
[21] e
[22] b
[23] d
[24] a
[25] a
[26] a
[27] a

32



[28] b
[29] d
[30] c
[31] e
[32] c

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 32 балла.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 27 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 23 баллов до 26 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 16 баллов до 22 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 15 баллов (включительно).

Тест №4

Вопрос №1 (единственный ответ)
' К какой подотрасли страхования можно отнести страхование квартир и жилых строений?
a) □ Страхование финансовых рисков
b) □ Страхование от несчастных случаев и болезней
c) □ Страхование имущества
d) □ Страхование гражданской ответственности

Вопрос №2 (единственный ответ)
Можно ли по программе страхования квартир застраховать отдельно стоящий индивидуальный 
жилой дом, если он расположен в пределах городской черты?
a) □ Да
b) □ Нет
c) □ Только по письменному заявлению Страхователя

Вопрос №3 (единственный ответ)
Можно ли по программе страхования жилых домов застраховать таун-хаус?
a) □ Да
b) □ Нет
c) □ Только по письменному заявлению Страхователя

Вопрос №4 (единственный ответ)
Какой набор элементов строения относится к конструктиву жилого дома?
a) □ Межкомнатные двери, потолочные светильники, кухонная мебель
b) □ Подвесные потолки, радиаторы отопления, сантехника
c) □ Фундамент, перекрытия, крыша, стены, наружные окна и двери

Вопрос №5 (единственный ответ) 

33



К каким объектам страхования относятся межкомнатные двери и оконные конструкции, 
находящиеся внутри дома (квартиры)?
a) □ Конструктив
b) □ Отделка
c) □ Техническое и инженерное оборудование
d) □ Домашнее имущество

Вопрос №6 (единственный ответ)
К каким объектам страхования относятся водонагреватели?
a) □ Конструктив
b) □ Отделка
c) □ Техническое и инженерное оборудование
d) □ Домашнее имущество

Вопрос №7 (множественный ответ)
Что не разрешается принимать на страхование по Правилам страхования имущества 
физических лиц?
a) □ Наружные двери и окна
b) □ Системы кондиционирования воздуха
c) □ Домашних животных
d) □ Информацию на технических носителях
e) □ Встроенную мебель
f) O Транспортные средства
д) □ Ветхие и аварийные здания и имущество в них

Вопрос №8 (единственный ответ)
Полисы "РЕСО-ДОМ" и "ДОМОВОЙ" являются:
a) □ Программами страхования
b) □ Правилами страхования
c) □ Оба ответа неверные

Вопрос №9 (единственный ответ)
Можно ли застраховать в дачном доме движимое имущество без страхования самого дома?
a) □ Да
b) □ Нет
c) □ Только по письменному заявлению Страхователя

Вопрос №10 (единственный ответ)
Жилой дом по полису "РЕСО-ДОМ" относится к:
a) □ Обязательным объектам
b) □ Дополнительным объектам
c) □ Второстепенным объектам

Вопрос №11 (множественный ответ)
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Какие объекты страхования относятся к движимому имуществу?
a) □ Кухонная мебель
b) □ Входная дверь
c) □ Холодильник
d) □ Встроенная мебель
e) □ Диван
f) O Телевизор

Вопрос №12 (множественный ответ)
Какие строения запрещено принимать на страхование по полису "РЕСО-ДОМ" если:
a) □ оно используется в коммерческих целях (под гостиницу, магазин, офис и т.д.)
b) □ дом выставлен на продажу
c) □ нет ограждения участка полностью или частично
d) □ оно низкой степени завершенности
e) □ оно находится в паводковой или водоохранной зоне
f) □ участок выглядит заброшенным

Вопрос №13 (множественный ответ)
От каких рисков можно застраховать жилое строение или квартиру (и имущество в них):
a) □ Пожар, удар молнии, взрыв газа
b) □ Повреждение водой
c) □ Стихийные бедствия
d) □ Кража со взломом, грабеж
e) □ Противоправные действия третьих лиц
f) O Упущенная выгода
д) □ Столкновение, удар
h) □ Моральный вред

Вопрос №14 (единственный ответ)
' При страховании индивидуального жилого дома страховая сумма по дому определяется как:
a) □ Стоимость самого строения
b) □ Стоимость самого строения плюс стоимость земельного участка
c) □ Стоимость самого строения плюс стоимость подключения к системам водо-,

электроснабжения и канализации
d) □ Стоимость самого строения плюс стоимость земельного участка плюс стоимость

подключения к системам водо-, электроснабжения и канализации плюс стоимость 
ландшафтных работ

Вопрос №15 (единственный ответ)
Применяется ли временная франшиза при страховании жилого строения или квартиры без 
осмотра
a) □ Нет
b) □ Да, устанавливается временная франшиза 7 календарных дней
c) □ Да, устанавливается временная франшиза 15 календарных дней

Вопрос №16 (единственный ответ)
Какой срок установлен для предстрахового осмотра?
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a) □ Не более 60 календарных дней от даты осмотра до даты начала действия полиса
b) □ Не более 30 календарных дней от даты осмотра до даты начала действия полиса
c) □ Не более 15 календарных дней от даты осмотра до даты начала действия полиса

Вопрос №17 (единственный ответ)
Во все коробочные продукты включено страхование по "первому риску".
Это означает, что:
a) □ Страховое возмещение выплачивается только один раз - по первому заявленному случаю
b) □ Страхователю возмещается фактический объем ущерба поврежденным объектам,

которые были застрахованы на момент страхового случая, но не более лимита 
ответственности на один объект, вне зависимости от отношения страховой суммы к 
страховой стоимости этих объектов

c) □ Страхователю возмещается объем ущерба поврежденным объектам, которые были
застрахованы на момент страхового случая, пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости этих объектов

d) □ Все ответы неверные

Вопрос №18 (единственный ответ)
При страховании квартиры, можно ли застраховать имущество, принадлежащее собственнику 
данной квартиры, но находящееся на лестничной площадке?
a) □ Да
b) □ Нет
c) □ Только по письменному заявлению Страхователя

Вопрос №19 (единственный ответ)
При страховании квартиры, находящейся в муниципальной собственности, какой объект не 
подлежит страхованию?
a) □ Отделка
b) □ Конструктив
c) □ Техническое и инженерное оборудование
d) □ Домашнее имущество
e) □ Гражданская ответственность

Вопрос №20 (единственный ответ)
В соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, каким документом, 
подтверждается право собственности на недвижимое имущество?
a) □ Штамп в паспорте о регистрации по месту жительства
b) □ Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
c) □ Оба ответа неправильные

Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ,...

Вариант №1
[1] c
[2] b
[3] b
[4] c
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[5] b
[6] c
[7] c,d,f,g
[8] a
[9] b
[10] a
[11] a,c,e,f
[12] a,b,c,d,e,f
[13] a,b,c,d,e,g
[14] a
[15] b
[16] c
[17] b
[18] b
[19] b
[20] b

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 20 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 16 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 13 баллов до 15 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 10 баллов до 12 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 9 баллов (включительно).

Тест №5

Вопрос №1 (единичный ответ)
Что является объектом страхования от несчастных случаев и болезней?
a) □ имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или

срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью.
b) □ имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с

их смертью в результате несчастного случая или болезни.
c) □ имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и

лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства 
здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и 
оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих 
степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих 
их.

d) □ имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан.

Вопрос №2 (единичный ответ)
Лицензию на какие виды страховой деятельности должна получить страховая организация, 
чтобы иметь право заниматься страхованием от несчастных случаев и болезней?

37



a) □ добровольного страхования жизни
b) □ добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни
c) □ добровольного имущественного страхования
d) □ перестрахования

Вопрос №3 (множественный ответ)
Страхование от несчастных случаев предусматривает возможность включения в договор 
следующих рисков:
a) □ Смерть Застрахованного в результате несчастного случая
b) □ Физическая травма (увечье) в результате несчастного случая
c) □ Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности, с установлением группы

инвалидности в результате несчастного случая
d) □ Обострение хронического заболевания
e) □ Временная утрата Застрахованным трудоспособности в результате несчастного случая
f) □ Госпитализация застрахованного в результате несчастного случая
g) □ Хирургические операции в результате несчастного случая

Вопрос №4 (единичный ответ)
Физической травмой является:
a) □ Нарушение структуры и анатомической целостности тканей и физиологических функций

Застрахованного, явившееся следствием одномоментного или кратковременного 
физического, механического, термического или химического внешнего воздействия

b) □ Любые формы острых, хронических и наследственных заболеваний (в том числе инфаркт,
инсульт и прочие внезапные поражения органов, вызванные наследственной патологией 
или патологией в результате развития заболевания), анафилактический шок, а также 
инфекционные заболевания, пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез, дизентерия и др.)

c) □ Оба ответа правильные

Вопрос №5 (множественный ответ)
На страхование от несчастных случаев не принимаются лица:
a) □ моложе 1 года и старше 85 лет
b) □ имеющие инвалидность 1 и 2 группы и инвалиды детства
c) □ употребляющие наркотики, токсические вещества с целью токсического опьянения,

страдающие алкоголизмом
d) □ систематические курильщики
e) □ со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете в

психоневрологическом диспансере
f) □ призванные для прохождения срочной военной службы, военных сборов
g) □ находящиеся в местах лишения свободы , а также в изоляторах временного содержания
h) □ носители ВИЧ или больные СПИД
i) □ имеющие опасные профессии (такие как летный состав воздушных судов, плавсостав

морских судов, шахтеры и т.д.)

Вопрос №6 (единичный ответ)
В договор страхования от несчастных случае нельзя включить следующую комбинацию рисков:
a) □ Смерть, Травма, Постоянная утрата трудоспособности
b) □ Смерть, Травма, Постоянная утрата трудоспособности, Госпитализация
c) □ Смерть, Травма, Хирургические операции
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d) □ Смерть, Травма, Временная утрата трудоспособности, Постоянная утрата
трудоспособности

e) □ Смерть, Временная утрата трудоспособности, Постоянная утрата трудоспособности,
Госпитализация, Хирургические операции

Вопрос №7 (единичный ответ)
Какой размер выплаты предусмотрен при страховом событии Смерть Застрахованного лица в 
результате несчастного случая?
a) □ 100 % от Страховой суммы
b) □ 90 % от Страховой суммы
c) □ 75 % от Страховой суммы
d) □ 50 % от Страховой суммы

Вопрос №8 (единичный ответ)
В каком размере предусмотрена выплата страхового обеспечения при страховом событии 
Травма?
a) □ 50 % от Страховой суммы
b) □ По Таблице выплат в зависимости от тяжести травмы
c) □ Исходя из справки медицинского учреждения о стоимости оказанных Застрахованному

лицу медицинских услуг и стоимости лекарственных средств, приобретенных 
Застрахованным лицом по рецептам лечащего врача

Вопрос №9 (единичный ответ)
Какая схема по установлению страховых сумм по рискам Смерть, Травма/Временная 
нетрудоспособность, Постоянная утрата трудоспособности должна быть установлена в 
договоре страхования
Обозначения:
СС СН - Страховая сумма по риску Смерть от несчастного случая.
СС ТН/ВН - Страховая сумма по риску Травма/Временная нетрудоспособность.
СС ПН - Страховая сумма по риску Постоянная утрата трудоспособности.
a) □ (СС СН) > (СС ТН/ВН) > (СС ПН)
b) □ (СС СН) < (СС ТН/ВН) < (СС ПН)
c) О (СС СН) > (СС ПН) > (СС ТН/ВН)

Вопрос №10(единичный ответ)
Влияет ли профессия Застрахованного лица на стоимость страхового полиса от несчастных 
случаев?
a) □ Да, нужно выбрать соответствующий этой профессии коэффициент из таблицы по родам

деятельности
b) □ Нет, не влияет. Стоимость полиса зависит исключительно от возраста Застрахованного

лица.

Вопрос №11 (единичный ответ)
При расчете страховой премии по договору от несчастных случаев коэффициент за спортивные 
риски применяется при:
a) □ Нерегулярных, несистематических занятиях
b) □ Регулярных занятиях в любительских секциях
c) □ Оба ответа правильные
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Вопрос №12 (единичный ответ)
Какой коэффициент за спортивные риски применяется при занятиях Застрахованным лицом 
волейболом?
a) О 4,73
b) O 2,15
c) О 1,73

Вопрос №13 (единичный ответ)
Какой коэффициент за спортивные риски применяется при занятиях Застрахованным лицом 
горнолыжным спортом?
a) О 3,73
b) O 2,21
c) О 1,62

Вопрос №14 (единичный ответ)
К какой категории профессий относится Застрахованное лицо, если он является столяром?
a) О 1-я
b) □ 2-я
c) О 3-я
d) □ 4-я

Вопрос №15 (единичный ответ)
К какой категории профессий относится Застрахованное лицо, если он является композитором?
a) О 1-я
b) □ 2-я
c) О 3-я
d) □ 4-я

Вопрос №16 (единичный ответ)
Какой страховой тариф по риску Смерть (СН) при индивидуальном страховании нужно 
установить если Застрахованным лицом является врачом скорой помощи?
a) О 0,14%
b) O 0,17%
c) О 0,25%
d) O 0,41%

Вопрос №17 (единичный ответ)
Какой страховой тариф по риску Смерть (СН) при индивидуальном страховании нужно 
установить если Застрахованным лицом является ребенком в возрасте 11 лет?
a) О 0,085%
b) O 0,155%
c) О 0,105%

Вопрос №18 (единичный ответ)
Какой страховой тариф по риску Травма (ТН2) при индивидуальном страховании нужно 
установить если Застрахованным лицом является водолазом?
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a) О
b) □
c) □
d) □

0,40%
0,53%
0,76%
1,21%

Вопрос №19 (единичный ответ)
Какой страховой тариф по риску Травма (ТН2) при индивидуальном страховании нужно 
установить если Застрахованным лицом является ребенком в возрасте 17 лет?
a) О 0,56%
b) О 0,98%
c) О 0,70%

Вопрос №20(единичный ответ)
Какой страховой тариф по риску Постоянная утрата трудоспособности (ПН) при коллективном 
страховании офисных работников нужно установить если в договор включается период 
страхового покрытия 24 часа в сутки?
a) О 0,08%
b) О 0,12%
c) О 0,17%
d) O 0,30%

Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ:

Вариант №1
[1] b
[2] b
[3] a,b,c,e,f,g
[4] a
[5] a,b,c,e,f,g,h
[6] d
[7] a
[8] b
[9] c
[10] a
[11] b
[12] b
[13] a
[14] c
[15] a
[16] c
[17] b
[18] d
[19] b
[20] a
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Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 20 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 16 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 13 баллов до 15 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 10 баллов до 12 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 9 баллов (включительно).

Тест №6

Вопрос №1 (единственный ответ)
В силу какого нормативного акта осуществляется обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации.
a) □ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. № 14-ФЗ от 26.01.1996 г.
b) □ Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" № 4015-1 от

27.11.1992 г.
c) □ Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением

Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090
d) □ Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств"

Вопрос №2 (единственный ответ)
Когда в Российской Федерации было введено обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств
a) О 26.01.1996
b) O 01.07.2003
c) О 19.09.2014

Вопрос №3 (единственный ответ)
Что является объектом страхования в ОСАГО?
a) □ Транспортное средство, принадлежащее владельцу признанному виновным в ДТП.
b) □ Водитель ТС, указанного в полисе ОСАГО
c) □ Пассажир ТС, указанного в полисе ОСАГО
d) □ Транспортное средство, принадлежащее владельцу признанному пострадавшим в ДТП.
e) □ Имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца

транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства

f) □ Имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или
повреждения имущества

Вопрос №4 (единственный ответ)
' Кто не является владельцем транспортного средства:
а) □ Собственник транспортного средства
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b) □ Лицо владеющее ТС на праве аренды
c) □ Лицо владеющее ТС на основании договора лизинга
d) □ Лицо владеющее ТС на любом законном основании
e) □ Лицо управляющее ТС в силу исполнения своих служебных обязанностей, в том числе на

основании трудового договора с собственником

Вопрос №5 (единственный ответ)
Страховые тарифы по ОСАГО устанавливаются:
a) □ Правительством Российской Федерации
b) □ Центральным Банком Российской Федерации
c) □ Российским союзом автостраховщиков
d) □ Страховщиком самостоятельно, на основе собственных актуарных расчетов

Вопрос №6 (единственный ответ)
Что не входит в состав основных принципов обязательного страхования:
a) □ Гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу

потерпевших
b) □ Всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности владельцами

транспортных средств
c) □ Недопустимость использования на территории Российской Федерации транспортных

средств, владельцы которых не исполнили установленную настоящим Федеральным 
законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности

d) □ Добровольность исполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности
владельцами транспортных средств

e) □ Экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в повышении
безопасности дорожного движения

Вопрос №7 (множественный ответ)
На владельцев каких транспортных средств не распространяется обязанность по страхованию 
гражданской ответственности:
a) □ ТС, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в

час
b) □ ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и

органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых 
автомобилей и прицепов к ним, иных ТС, используемых для обеспечения хозяйственной 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов

c) □ ТС, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность
владельцев таких ТС застрахована в рамках международных систем страхования

d) □ принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям
e) □ ТС, не имеющих колесных движителей (ТС, в конструкции которых применены

гусеничные, полугусеничные, санные и иные неколесные движители), и прицепов к ним
f) □ ТС, которые не предназначены для движения по автомобильным дорогам общего

пользования и (или) не подлежат государственной регистрации

Вопрос №8 (единственный ответ)
Страховая сумма, в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 
потерпевшего, составляет:
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a) О 300 000 рублей
b) O 500 000 рублей
c) О 900 000 рублей

Вопрос №9 (единственный ответ)
Страховая сумма, в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 
составляет:
a) □ 200 000 рублей
b) □ 400 000 рублей
c) О 900 000 рублей

Вопрос №10 (множественный ответ)
Для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владелец 
(физическое лицо) транспортного средства обязан предоставить страховщику:
a) □ заявление о заключении договора обязательного страхования
b) □ паспорт или иной удостоверяющий личность документ
c) □ свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
d) □ регистрационный документ, выданный органом, осуществляющим государственную

регистрацию транспортного средства (свидетельство о государственной регистрации 
транспортного средства или свидетельство о регистрации машины), либо паспорт 
транспортного средства или паспорт самоходной машины и других видов техники при 
заключении договора обязательного страхования до государственной регистрации 
транспортного средства

e) □ водительское удостоверение либо его копия в отношении лиц, допущенных к управлению
транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается 
с условием, что к управлению транспортным средством допущены только определенные 
лица)

f) □ диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии транспортного средства
обязательным требованиям безопасности транспортных средств

д) □ документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (в случае, 
если договор обязательного страхования заключается в отношении 
незарегистрированного транспортного средства), либо документ, подтверждающий право 
владения транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования 
заключается в отношении арендованного транспортного средства)

h) □ страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИСЛ)

Вопрос №11 (множественный ответ)
Обязательное страхование с ограничением использования транспортного средства 
осуществляется при:
a) □ сезонном использовании ТС в течение трех и более месяцев в году
b) □ использовании ТС только на территории регистрации владельца ТС
c) □ управлении ТС только указанными в договоре страхования водителями
d) □ управлении ТС любыми водителями, без указания этих водителей в договоре страхования

Вопрос №12 (единственный ответ)
' При прямом возмещении убытков:
а) □ виновное в ДТП лицо самостоятельно возмещает потерпевшему причиненные убытки, 

без обращения последнего в страховую компанию
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b) □ потерпевший обращается с требованием о возмещении вреда, причиненного его
имуществу к страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность

c) □ потерпевший обращается с требованием о возмещении вреда, причиненного его
имуществу к страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность виновного в 
ДТП

Вопрос №13 (множественный ответ)
В каких случаях применяется прямое возмещение убытков:
a) □ в результате ДТП причинен вред только транспортным средствам
b) □ в результате ДТП причинен вред только жизни и здоровью физических лиц
c) □ в результате ДТП причинен вред транспортным средствам и иному имуществу
d) □ в ДТП участвовало два и более ТС и гражданская ответственность виновного лица не

была застрахована в соответствии с Федеральным законом 40-ФЗ
e) □ в ДТП участвовало два и более ТС и гражданская ответственность всех участников ДТП

застрахована в соответствии с Федеральным законом 40-ФЗ

Вопрос №14 (множественный ответ)
Упрощенное оформление ДТП (Европротокол) применяется при соблюдении одновременно 
следующих условий:
a) □ произошло столкновение 2-х транспортных средств
b) □ у обоих участников ДТП есть действующий полис ОСАГО
c) □ нет пострадавших и повреждений иного имущества, кроме ТС участников
d) □ произошло столкновение 3-х и более транспортных средств

Вопрос №15 (единственный ответ)
Можно ли применять упрощенное оформление ДТП (Европротокол) если у участников ДТП 
имеются разногласия о том, кто является виновником ДТП?:
a) □ Можно в любом случае
b) □ Можно, если только обстоятельства ДТП зафиксированы при помощи приложения «ДТП.

Европротокол» «Помощник ОСАГО»
c) □ Нельзя в любом случае

Вопрос №16 (множественный ответ)
Выберите правильные утверждения:
a) □ Максимальный лимит выплаты составит 100 тысяч рублей, если у участников

ДТП нет разногласий о том, кто является виновником ДТП, а также о характере и 
перечне видимых повреждений транспортных средств, и ДТП оформлено по 
упрощенной схеме с использованием только бланка «Извещение о ДТП»

b) □ Максимальный лимит выплаты составит 400 тысяч рублей, если у участников
ДТП нет разногласий о том, кто является виновником ДТП, а также о характере и 
перечне видимых повреждений транспортных средств, и если обстоятельства ДТП 
зафиксированы при помощи приложения «ДТП. Европротокол» «Помощник ОСАГО»

c) □ Максимальный лимит выплаты составит 100 тысяч рублей, если у участников
ДТП есть разногласия о том, кто является виновником ДТП, а также о характере и 
перечне видимых повреждений транспортных средств, и если обстоятельства ДТП 
зафиксированы при помощи приложения «ДТП. Европротокол» «Помощник ОСАГО»

d) □ Максимальный лимит выплаты составит 400 тысяч рублей, если у участников
ДТП нет разногласий о том, кто является виновником ДТП, а также о характере и 
перечне видимых повреждений транспортных средств, и ДТП оформлено по
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упрощенной схеме с использованием только бланка «Извещение о ДТП»
e) □ Максимальный лимит выплаты составит 100 тысяч рублей, если у участников

ДТП нет разногласий о том, кто является виновником ДТП, а также о характере и 
перечне видимых повреждений транспортных средств, и если обстоятельства ДТП 
зафиксированы при помощи приложения «ДТП. Европротокол» «Помощник ОСАГО»

f) □ Максимальный лимит выплаты составит 50 тысяч рублей, если у участников
ДТП есть разногласия о том, кто является виновником ДТП, а также о характере и 
перечне видимых повреждений транспортных средств, и если обстоятельства ДТП 
зафиксированы при помощи приложения «ДТП. Европротокол» «Помощник ОСАГО»

Вопрос №17 (единственный ответ)
Какой из коэффициентов не применяется (или равен 1) при расчете страховой премии по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца ТС категории В - 
физического лица с ограничением количества лиц, допущенных к управлению ТС и периодом 
использования равным 5 месяцам:
a) □ Коэффициент территории преимущественного использования
b) O Коэффициент мощности ТС
c) □ Коэффициент Бонус-Малус
d) □ Коэффициент срока действия страхования
e) □ Коэффициент возраста и стажа
f) □ Коэффициент периода сезонного использования ТС

Вопрос №18 (множественный ответ)
Какой из коэффициентов не применяется (или равен 1) при расчете страховой премии при 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца ТС категории В - 
физического лица с условием использования ТС без ограничений количества лиц, допущенных 
к управлению ТС:
a) □ Коэффициент территории преимущественного использования
b) O Коэффициент мощности ТС
c) □ Коэффициент количества лиц, допущенных к управлению ТС
d) □ Коэффициент возраста и стажа

Вопрос №19 (единственный ответ)
Коэффициент количества лиц, допущенных к управлению ТС равный 1.97, при условии 
неограниченного количества лиц, допущенных к управлению ТС применяется при расчете 
страховой премии для следующих ТС:
a) □ Только категории В, принадлежащих юридическим лицам
b) □ Только категории В, принадлежащих физическим лицам
c) □ Любой категории ТС, принадлежащих юридическим лицам
d) □ Любой категории ТС, принадлежащих физическим лицам

Вопрос №20 (единственный ответ)
Какой из коэффициентов не применяется (или равен 1) при расчете страховой премии при 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца ТС категории С, D, а также 
тракторов и иной самоходной техники с ограничением количества лиц, допущенных к 
управлению ТС:
a) □ Коэффициент территории преимущественного использования
b) O Коэффициент мощности ТС
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c) □ Коэффициент Бонус-Малус
d) □ Коэффициент возраста и стажа

Вопрос №21 (единственный ответ)
Может ли владелец ТС - юридическое лицо заключить договор обязательного страхования 
гражданской ответственности с ограничением количества лиц, допущенных к управлению ТС:
a) □ Да
b) □ Нет
c) □ Может, только с согласия страховщика

Вопрос №22 (единственный ответ)
Может ли владелец ТС, категории В, 2021 года выпуска, приобрести полис ОСАГО без 
предъявления диагностической карты, действующей на дату выдачи полиса?
a) □ Да, но только в течение 2021 года
b) □ Нет, он обязан при приобретении полиса ОСАГО предъявить действующую

диагностическую карту в любом случае
c) □ Может, так как для ТС категории В диагностическая карта не требуется в

течение первых четырех лет с даты выпуска ТС заводом изготовителем

Вопрос №23 (единственный ответ)
Чему равен коэффициент территории преимущественного использования при расчете 
страховой премии для ТС категории В, собственник которого зарегистрирован в г. 
Владивосток?
а) □ 0,5
b) □ 1,36
с) □ 1,40
d) □ 0,82
e) □ 0,73

Вопрос №24 (единственный ответ)
Чему равен коэффициент территории преимущественного использования при расчете 
страховой премии для ТС категории В, зарегистрированного в иностранном государстве и 
временно используемом на территории РФ?
a) О 0.5
b) O 1.36
c) О 1.4
d) O 1.7
d)O 2.45

Вопрос №25(единственный ответ)
На какой максимальный срок можно заключить договор ОСАГО для ТС, следующего к месту ре
гистрации или проведения технического осмотра?
а)О 20 дней
b) □ 1 месяц
с) □ 3 месяца
d) □ 6 месяцев
e) □ 1 год
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Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ:

Вариант №1
[1] d
[2] b
[3] e
[4] e
[5] b
[6] d
[7] a,b,c,d,e,f
[8] b
[9] b
[10] a,b,d,e,f,g
[11] a,c
[12] b
[13] a,e
[14] a,b,c
[15] b
[16] a,b,c
[17] d
[18] d
[19] c
[20] b
[21] a
[22] c
[23] b
[24] d
[25] a

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 25 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 20 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 16 баллов до 19 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 13 баллов до 15 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 12 баллов (включительно).

Тест №7

Вопрос №1 (единственный ответ)
Максимальная ответственность по отдельному риску (договору страхования) не может превы
шать:
a) □ 10% собственных средств страховой организации
b) □ 15% собственных средств страховой организации
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с) □ 5% собственных средств страховой организации

Вопрос №2 (единственный ответ)
При перестраховании ответственным перед страхователем по выплате является:
a) □ перестраховщик, принявший на себя риск от первого страховщика
b) □ первый страховщик, заключивший договор страхования

Вопрос №3 (единственный ответ)
Подлежит ли перестрахованию риск страховой выплаты по договору страхования жизни в части 
дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока?
a) □ подлежит при определенных условиях
b) O не подлежит
c) О подлежит

Вопрос №4 (единственный ответ)
Перестрахование — это:
a) □ страхование одного риска несколькими страховщиками
b) □ деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных инте

ресов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по до
говору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате

c) □ отказ от принятия риска на страхование

Вопрос №5 (единственный ответ)
Процесс передачи цедентом принятых на себя рисков цессионеру называется:
a) О цессия
b) O эксцедент
c) О перестрахование
d) □ ретроцессия

Вопрос №6 (единственный ответ)
Какая форма перестрахования охватывает весть страховой портфель страховщика или его зна
чительную часть?
a) О факультативно-облигаторная
b) O факультативная
c) О облигаторная

Вопрос №7 (единственный ответ)
К какому виду договоров перестрахования относится договор квотного перестрахования?
a) □ договоры непропорционального перестрахования
b) □ договоры пропорционального перестрахования

Вопрос №8 (единственный ответ)
Соблюдение какого договора о передаче рисков в перестрахование является обязательным для 
страховщика и перестраховщика?
a) О факультативного
b) O облигаторного
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Вопрос №9 (единственный ответ)
Что является целью создания пула?
a) □ обеспечение финансовой устойчивости страховых операций и преодоление недостаточ

ной финансовой емкости отдельных страховщиков
b) □ право участников перестраховать избыточную часть риска
c) □ право участников формировать дополнительные страховые резервы

Вопрос №10 (единственный ответ)
Какие условия оговариваются в облигаторном договоре?
a) О перестраховочная премия
b) O размер платежей по договору
c) □ перестраховочная комиссия, условия перестрахования, лимиты ответственности
d) □ все перечисленные

Вопрос №11 (единственный ответ)
Операции активного перестрахования предусматривают:
a) □ передачу рисков для покрытия страховых гарантий
b) □ удержание рисков для покрытия страховых гарантий
c) □ принятие рисков для покрытия страховых гарантий

Вопрос №12 (единственный ответ)
Право цедента на долю прибыли перестраховщика называется:
a) О страховая скидка
b) O перестраховочная комиссия
c) □ тантьема (вознаграждение)
d) □ эксцедент

Вопрос №13 (множественный ответ)
Укажите условия, используемые исключительно в договоре перестрахования:
a) □ порядок и условия уплаты страховых взносов
b) O вид страхования
c) □ адреса и наименование субъектов договора
d) □ величина тантьемы
e) О размер собственного удержания

Вопрос №14 (единственный ответ)
Часть обязательств переданных цедентом в перестрахование, называется:
a) О депо премий
b) □ емкость перестраховочного договора
c) О эксцедент
d) □ собственное удержание

Вопрос №15 (единственный ответ)
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Обязательства страховщика - цедента определены в размере:
a) О собственного удержания
b) □ страховой суммы по договору страхования
c) О эксцедента

Ответы на тест
[№ вопроса] правильный ответ:

[1] a
[2] b
[3] b
[4] d
[5] a
[6] c
[7] d
[8] b
[9] a
[10] d
[11] a
[12] c
[13] d,e
[14] c
[15] a

Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 15 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.
Критерии оценивания теста :
Отметка «5» ставится за получение 13 баллов и более.
Отметка «4» ставится за получение от 10 баллов до 12 баллов (включительно).
Отметка «3» ставится за получение от 8 баллов до 9 баллов (включительно).
Отметка «2» ставится за получение от 0 баллов до 7 баллов (включительно).

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Курсовая работа
Требования к курсовой работе как части экзамена квалификационного (Приложение реко
мендации).

• Экзамен
Форма проведения: Устно
Условия выполнения
Время выполнения: 45 минут
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Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows, MS Of

fice, специализированное ПО);
- мультимедиа проектор.

Пакет экзаменатора:
Перечень вопросов (тем), выносимых на экзамен (Экзаменационные вопросы):

1. Понятие, признаки и функции страхования. Экономическая категория страховой защиты
2. Страховой фонд как материальное воплощение экономической категории страховой за

щиты. Способы формирования страховых фондов
3. Значимость страхования в условиях конкуренции на рынке
4. Принципы страхования. Организация страхового фонда страховщика
5. Страховой рынок, его субъекты и посредники
6. Понятия и термины, связанные с созданием страхового фонда
7. Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового фонда
8. Международные страховые термины и международный страховой рынок
9. Франшиза и ее виды
10. Классификация страхования по отраслям
11. Классификация страхования по формам проведения
12. Виды страховых компаний
13. Организационно-правовые формы страховых компаний
14. Порядок регистрации, получения и отзыва лицензии
15. Правовая база страховой деятельности
16. Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за страхо

вой деятельностью
17. Относительные показатели страховой статистики и порядок их расчета
18. Классификация и виды страховой премии.
19. Классификация актуарных расчетов
20. Классификация и содержание расходов, включаемых в нагрузку
21. Страховой тариф и порядок его расчета
22. Страховое возмещение и обеспечение, три системы ответственности
23. Страховые посредники и организация работы с ними
24. Понятие, принципы и интересы, страхуемые в имущественном страховании
25. Способы, условия и варианты возмещения убытков в имущественном страховании
26. Две концепции соотношения страховой суммы и страховой стоимости. Отклонения стра

ховой суммы от страховой стоимости и их последствия
27. Неоднократное и двойное страхование
28. Последствия двойного страхования
29. Добровольное страхование жилых помещений (строений)
30. Добровольное страхование домашнего имущества
31. Страхование автомобилей каско
32. Страхование имущества от огня и других опасностей
33. Страхование строительно-монтажных рисков
34. Страхование грузов (карго)
35. Виды договоров страхования грузоперевозок
36. Страхование ущербов от перерывов в производстве
37. Сущность и виды личного страхования
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38. Понятие и принципы страхования жизни
39. Классификация договоров страхования жизни
40. Договоры срочного страхования жизни
41. Договоры смешанного страхования
42. Страхование жизни заемщика ипотечного кредита
43. Понятие и виды страхования от несчастных случаев и болезней
44. Виды гарантий по страхованию от несчастных случаев и болезней
45. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
46. Государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий государств ен- 

ных служащих
47. Обязательное и добровольное личное страхование пассажиров
48. Добровольное страхование от несчастных случаев
49. Общие принципы страхование граждан, выезжающих за рубеж
50. Формы страхования граждан, выезжающих за рубеж
51. Корпоративное страхование как часть социального пакета работника
52. Система социального страхования
53. Медицинское страхование как элемент государственной политики в области охраны здо

ровья населения
54. Субъекты медицинского страхования
55. Финансовый механизм медицинского страхования
56. Права граждан при медицинском страховании
57. Страховые взносы на медицинское страхование
58. Страховые медицинские организации
59. Добровольное медицинское страхование
60. Директивы ЕС по страхованию

Оценки запланированных результатов по учебной дисциплине
Результаты обучения Критерии оценки

З1 - сущность и значимость страхования Правильно определяет сущность и значи
мость страхования

З2 - страховая терминология Корректно излагает страховую термино
логию

З3 - формы и отрасли страхования Верно перечисляет формы и отрасли стра
хования

З4 - страховая премия как основная база доходов 
страховщика

Правильно представляет страховую пре
мию как основную базу доходов страхов
щика

З5 - основные виды имущественного страхова
ния

Правильно описывает основные виды 
имущественного страхования

З6 - основные виды личного страхования Правильно описывает основные виды 
личного страхования

З7 - медицинское страхование Верно называет особенности медицин
ского страхования

З8 - основные виды страхования ответственно
сти, перестрахование

Правильно описывает основные виды 
страхования ответственности и перестра
хования

З9 - особенности страхования в зарубежных стра
нах

Верно формулирует особенности страхо
вания в зарубежных странах

У1 - использование в речи профессиональной 
терминологии

Использует в речи профессиональную 
терминологию

У2 - ориентироваться в видах страхования Ориентируется в видах страхования
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Образец билета:

У3 - оценивать страховую стоимость Оценивает страховую стоимость
У4 - устанавливать страховую сумму Устанавливает страховую сумму
У5 - рассчитывать страховую премию Рассчитывает страховую премию
У6 - выявлять особенности страхования в зару
бежных странах

Выявляет особенности страхования в за
рубежных странах

Осваиваемые элементы ОК 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Осваиваемые элементы ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональ
ных задач, оценивать их эффектив
ность и качество

Осваиваемые элементы ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

Осваиваемые элементы ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональ
ных задач, профессионального и лич
ностного развития

Осваиваемые элементы ОК 5. Использовать информационно-комму
никационные технологии в профессио
нальной деятельности

Осваиваемые элементы ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф
фективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями

Осваиваемые элементы ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

Осваиваемые элементы ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного раз
вития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

Осваиваемые элементы ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональ
ной деятельности
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КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _1_
По дисци
плине ______________________________________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность__________________________ Курс ________
(шифр специальности) (номер курса)

1. Вопрос
2. Вопрос

Преподаватель_____________________________ ( )________
(подпись)(ИО и фамилия)

Критерии оценки:
Отметка «5» - продемонстрирован высокий уровень знаний и умений по всем вопросам билета. 
Отметка «4» - продемонстрировано понимание основного содержания всех вопросов билета.
Отметка «3» - продемонстрировано владение основным содержанием по всем вопросам билета.
Отметка «2» - не продемонстрировано владение знаниями и умениями.

55


