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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП.13 Государственный надзор и регулирование 

страховой деятельности 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 - различать функции различных 
департаментов Центрального 
банка Российской Федерации;

У2 - оформлять документы, необхо
димые для получения лицензии;

У3 - составлять программу оздоровле
ния финансового положения 
страховщика;

У4 - оценивать надежность страховых 
организаций;

У5 - определять размеры санкций за 
нарушение законодательства о 
страховании

З1 - цели государственного регулирова
ния;

З2 - методы государственного регулиро
вания в страховании;

З3 - способы регулирования деятельности 
страховщиков;

З4 - стадии государственного регулирова
ния деятельности страховщиков;

З5 - структуру органа страхового надзора;
З6 - порядок государственной регистра

ции страховых организаций;
З7 - особенности регулирования деятель

ности страховых организаций в 
сфере обязательного страхования;

З8 - порядок рассмотрения документов на 
получение лицензии;

З9 - порядок ведения единого государ
ственного реестра страховщиков и 
их объединений;

З10 - особенности лицензирования стра
ховых медицинских организаций;

З11 - основы государственного регулиро
вания финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховщика;

З12 - современные нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность 
страховщиков в области учета и от
четности;

З13 - современное состояние системы 
налогообложения страховых органи
заций;

З14 - условия допуска и лицензирования 
деятельности иностранных страхов
щиков;

З15 - изменения регулирования страховой 
деятельности в связи с вступлением 
России в ВТО;
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З16 - виды санкций, применяемых к стра
ховщикам, нарушающим страховое 
законодательство.

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:
- Зачет.
Методы оценки резуль
татов обучения:
- балльно-рейтинговая 

система;
- рефлексиваная кон

трольно-оценочная 
деятельность.

З1 - цели государственного 
регулирования;

Правильно определяет цели госу
дарственного регулирования

З2 - методы государствен
ного регулирования в 
страховании;

Корректно излагает методы госу
дарственного регулирования 
в страховании

З3 - способы регулирования 
деятельности страхов
щиков;

Верно перечисляет способы регу
лирования деятельности стра
ховщиков

З4 - стадии государственного 
регулирования деятель
ности страховщиков;

Правильно определяет стадии госу
дарственного регулирования 
деятельности страховщиков

З5 - структуру органа страхо
вого надзора;

Правильно описывает структуру 
органа страхового надзора

З6 - порядок государствен
ной регистрации стра
ховых организаций;

Правильно описывает порядок гос
ударственной регистрации 
страховых организаций

З7 - особенности регулирова
ния деятельности стра
ховых организаций в 
сфере обязательного 
страхования;

Правильно описывает особенности 
регулирования деятельности 
страховых организаций в 
сфере обязательного страхо
вания

З8 - порядок рассмотрения 
документов на получе
ние лицензии;

Верно формулирует порядок рас
смотрения документов на по
лучение лицензии

З9 - порядок ведения единого 
государственного ре
естра страховщиков и 
их объединений;

Правильно описывает порядок ве
дения единого государствен
ного реестра страховщиков и 
их объединений

З10 - особенности лицензи
рования страховых ме
дицинских организа
ций;

Верно формулирует особенности 
лицензирования страховых 
медицинских организаций

З11 - основы государствен
ного регулирования 
финансовой устойчиво
сти и платежеспособ
ности страховщика;

Корректно излагает основы госу
дарственного регулирования 
финансовой устойчивости и 
платежеспособности страхов
щика
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З12 - современные норма
тивно-правовые акты, 
регулирующие дея
тельность страховщи
ков в области учета и 
отчетности;

Верно перечисляет современные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
страховщиков в области 
учета и отчетности

З13 - современное состояние 
системы налогообло
жения страховых орга
низаций;

Правильно описывает современное 
состояние системы налогооб
ложения страховых организа
ций

З14 - условия допуска и ли
цензирования деятель
ности иностранных 
страховщиков;

Верно перечисляет условия до
пуска и лицензирования дея
тельности иностранных стра
ховщиков

З15 - изменения регулирова
ния страховой деятель
ности в связи с вступ
лением России в ВТО;

Правильно описывает изменения 
регулирования страховой дея
тельности в связи с вступле
нием России в ВТО

З16 - виды санкций, приме
няемых к страховщи
кам, нарушающим 
страховое законода
тельство.

Верно перечисляет виды санкций, 
применяемых к страховщи
кам, нарушающим страховое 
законодательство

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины:

Характеристики демонстрируе
мых умений:

У1 - различать функции раз
личных департаментов 
Центрального банка 
Российской Федера
ции;

Различает функции различных де
партаментов Центрального 
банка Российской Федерации

У2 - оформлять документы, 
необходимые для полу
чения лицензии;

Оформляет документы, необходи
мые для получения лицензии

У3 - составлять программу 
оздоровления финансо
вого положения стра
ховщика;

Составляет программу оздоровле
ния финансового положения 
страховщика

У4 - оценивать надежность 
страховых организа
ций;

Оценивает надежность страховых 
организаций

У5 - определять размеры 
санкций за нарушение 
законодательства о 
страховании.

Определяет размеры санкций за 
нарушение законодательства 
о страховании
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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. Система государственного регулирования страховой деятельности
Тема 1.1 Основы госу
дарственного регулиро
вания страховой дея
тельности

Уст
ный 
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

Тема 1.2 Организация 
государственного регу
лирования деятельности 
страховых организаций

Уст
ный 
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

Тема 1.3 Организация 
государственного регу
лирования правовых ос
нов деятельности стра
ховщиков и обязатель
ного страхования

Уст
ный 
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 1.4 Организация 
государственного регу
лирования деятельности 
иностранных страховщи
ков на территории Рос
сийской Федерации

Уст
ный 
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 1 под- 
го
товка 
и за
щита 
сооб- 
ще- 
ний, 
до- 
кла
дов, 
рефе
ратов

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. Лицензирование страховой деятельности на территории Российской Федерации
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Раздел 3. Государственное регулирование финансовых показателей деятельности страхо
вых организаций

Тема 2.1 Порядок лицен
зирования страховых ор
ганизаций

Уст
ный 
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 2.2 Ведение Госу
дарственного реестра 
страховщиков и их объ
единений (ассоциаций)

Уст
ный 
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 2 под- 
го
товка 
и за
щита 
сооб- 
ще- 
ний, 
до- 
кла
дов, 
рефе
ратов

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. Ответственность страховых организаций за нарушение страхового законода
тельства

Тема 3.1. Организация 
государственного регу
лирования финансовой 
устойчивости и платеже
способности страховщи
ков

Уст
ный 
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

Тема 3.2. Организация 
государственного регу
лирования учета, отчет
ности и налогообложе
ния страховщиков

Уст
ный 
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 3 под- 
го
товка 
и за
щита 
сооб- 
ще- 
ний, 
до- 
кла
дов, 
рефе
ратов

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 4.1 Санкции, при
меняемые к страховщи
кам за нарушение зако
нодательства о страхова
нии

Уст
ный 
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

Контроль по Разделу 4 под- 
го
товка 
и за
щита 
сооб- 
ще- 
ний, 
до- 
кла
дов, 
рефе
ратов

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

Зачет 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. Понятие, необходимость, цели государственного регулирования страховой деятельности.
2. Принципы, методы государственного регулирования в страховании.
3. Объекты, субъекты государственного регулирования.
4. Органы, осуществляющие государственное регулирование.
5. Способы регулирования деятельности страховщиков (система публичности, нормативная 

система, система материального надзора).

• Устный опрос № 2 
Вопросы для устного опроса №2

1. Стадии государственного регулирования деятельности страховщиков.
2. Департамент страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации - основной 

орган государственной власти по регулированию и контролю за деятельностью страхов
щиков, его структура, права и обязанности.

3. Территориальные органы страхового надзора, их функции и права.
4. Контрольные проверки деятельности страховых организаций (предварительный, теку

щий, последующий контроль).
5. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на стра

ховом рынке.

Устный опрос № 3
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Вопросы для устного опроса №3
1. Ступени правового регулирования страховых отношений.
2. Порядок государственной регистрации страховых организаций.
3. Порядок регистрации эмиссий акций акционерных страховых обществ.
4. Значение Гражданского кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и других нормативно-право
вых актов в государственном регулировании страховой деятельности.

5. Особенности регулирования деятельности в сфере обязательного страхования, его виды, 
порядок осуществления.

• Устный опрос № 4
Вопросы для устного опроса №4

1. Условия допуска и лицензирования деятельности иностранных страховщиков.
2. Недостатки и проблемы регулирования деятельности иностранных страховщиков на тер

ритории России.
3. Проблемы либерализации страхового рынка в связи с вступлением России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО), изменение форм и методов надзора.

• Устный опрос № 5
Вопросы для устного опроса №5

1. Порядок государственного регулирования условий лицензирования на проведение стра
ховых операций.

2. Виды лицензируемой деятельности.
3. Документы, необходимые для получения лицензии.
4. Условия, которые необходимо выполнить будущему страховщику для получения лицен

зии.
5. Порядок рассмотрения документов на получение лицензии.
6. Отказ в выдаче лицензии.
7. Понятие комбинированных видов страхования и особенности их лицензирования.
8. Особенности лицензирования страховых медицинских организаций

• Устный опрос № 6
Вопросы для устного опроса №6

1. Порядок ведения единого Государственного реестра страховщиков и их объединений.
2. Надзор за деятельностью страховых брокеров.
3. Реестр страховых брокеров.
4. Основные реквизиты и порядок ведения.

• Устный опрос № 7
Вопросы для устного опроса №7

1. Понятие государственного регулирования финансовой устойчивости и платежеспособно
сти.

2. Основы обеспечения финансовой устойчивости.
3. Правила формирования страховых резервов.
4. Программа оздоровления финансового положения страховщика.
5. Требования к минимальному размеру уставного капитала, собственных средств страхов

щика, необходимых для получения лицензии.
6. Достаточность собственного капитала.
7. Добавочный капитал.
8. Порядок оплаты уставного капитала.
9. Контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков.
10



10. Соблюдение страховщиками нормативного соотношения между активами и принятыми 
ими страховыми обязательствами.

11. Регулирование порядка формирования страховых резервов.
12. Основные принципы формирования технических (страховых) резервов.
13. Регулирование инвестиционной политики страховщиков.

• Устный опрос № 8
Вопросы для устного опроса №8

1. Современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность страховщиков в 
области учета и отчетности.

2. Необходимость обязательного опубликования годовых отчетов страховщиков.
3. Рейтинговые агентства в России и за рубежом.
4. Рейтинговые оценки надежности страховых организаций как форма публичного контроля.
5. Современное состояние системы налогообложения страховых организаций.

• Устный опрос № 9
Вопросы для устного опроса №9

1. Тендерная практика в страховании и методы оптимального контроля и воздействия.
2. Виды санкций, применяемых к страховщикам, нарушающим страховое законодательство.
3. Предписание, причины его выдачи; ограничение и приостановление действия лицензии, 

отзыв лицензии.

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.

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 устное сообщение, доклад, реферат, презен
тация, то минимальные требования приведены ниже.

Примерный список тем для устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций:

1. Понятие, необходимость, цели государственного регулирования страховой деятельности.
2. Принципы, методы государственного регулирования в страховании.
3. Объекты, субъекты государственного регулирования.
4. Органы, осуществляющие государственное регулирование.
5. Способы регулирования деятельности страховщиков (система публичности, нормативная 

система, система материального надзора).
6. Стадии государственного регулирования деятельности страховщиков.
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7. Департамент страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации - основной 
орган государственной власти по регулированию и контролю за деятельностью страхов
щиков, его структура, права и обязанности.

8. Территориальные органы страхового надзора, их функции и права.
9. Контрольные проверки деятельности страховых организаций (предварительный, теку

щий, последующий контроль).
10. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на стра

ховом рынке.
11. Ступени правового регулирования страховых отношений.
12. Порядок государственной регистрации страховых организаций.
13. Значение Гражданского кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и других нормативно-право
вых актов в государственном регулировании страховой деятельности.

14. Особенности регулирования деятельности в сфере обязательного страхования, его виды, 
порядок осуществления.

15. Порядок государственного регулирования условий лицензирования на проведение стра
ховых операций.

16. Виды лицензируемой деятельности.
17. Документы, необходимые для получения лицензии.
18. Условия, которые необходимо выполнить будущему страховщику для получения лицен

зии.
19. Порядок рассмотрения документов на получение лицензии.
20. Отказ в выдаче лицензии.
21. Понятие комбинированных видов страхования и особенности их лицензирования.
22. Особенности лицензирования страховых медицинских организаций
23. Порядок ведения единого Государственного реестра страховщиков и их объединений.
24. Надзор за деятельностью страховых брокеров.
25. Реестр страховых брокеров. Основные реквизиты и порядок ведения.
26. Понятие государственного регулирования финансовой устойчивости и платежеспособно

сти.
27. Основы обеспечения финансовой устойчивости.
28. Правила формирования страховых резервов.
29. Программа оздоровления финансового положения страховщика.
30. Требования к минимальному размеру уставного капитала, собственных средств страхов

щика, необходимых для получения лицензии.
31. Достаточность собственного капитала.
32. Добавочный капитал.
33. Порядок оплаты уставного капитала.
34. Контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков.
35. Соблюдение страховщиками нормативного соотношения между активами и принятыми 

ими страховыми обязательствами.
36. Регулирование порядка формирования страховых резервов.
37. Основные принципы формирования технических (страховых) резервов.
38. Регулирование инвестиционной политики страховщиков.
39. Современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность страховщиков в 

области учета и отчетности.
40. Рейтинговые агентства в России и за рубежом.
41. Рейтинговые оценки надежности страховых организаций как форма публичного контроля.
42. Современное состояние системы налогообложения страховых организаций.
43. Тендерная практика в страховании и методы оптимального контроля и воздействия.
44. Виды санкций, применяемых к страховщикам, нарушающим страховое законодательство.
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45. Предписание, причины его выдачи; ограничение и приостановление действия лицензии, 
отзыв лицензии.

Критерии оценивания устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций:
Отметка «5» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 
владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 
данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практиче
ским опытом профессиональной деятельности.
Отметка «4» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, уме
ние правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные незначи
тельные неточности в форме и стиле ответа.
Отметка «3» - обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показы
вать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 
неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен 
и грамотен.
Отметка «2» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточ
ности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 
Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Зачет (собеседование)
Форма проведения: Устно
Условия выполнения
Время выполнения: 45 минут
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.

Перечень вопросов (тем) для собеседования:
1. Понятие, необходимость, цели государственного регулирования страховой деятельности.
2. Принципы, методы государственного регулирования в страховании.
3. Объекты, субъекты государственного регулирования.
4. Органы, осуществляющие государственное регулирование.
5. Способы регулирования деятельности страховщиков (система публичности, нормативная 

система, система материального надзора).
6. Стадии государственного регулирования деятельности страховщиков.
7. Департамент страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации - основной 

орган государственной власти по регулированию и контролю за деятельностью страхов
щиков, его структура, права и обязанности.

8. Территориальные органы страхового надзора, их функции и права.
9. Контрольные проверки деятельности страховых организаций (предварительный, теку

щий, последующий контроль).
10. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на стра

ховом рынке.
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11. Ступени правового регулирования страховых отношений.
12. Порядок государственной регистрации страховых организаций.
13. Значение Гражданского кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и других нормативно-право
вых актов в государственном регулировании страховой деятельности.

14. Особенности регулирования деятельности в сфере обязательного страхования, его виды, 
порядок осуществления.

15. Порядок государственного регулирования условий лицензирования на проведение стра
ховых операций.

16. Виды лицензируемой деятельности.
17. Документы, необходимые для получения лицензии.
18. Условия, которые необходимо выполнить будущему страховщику для получения лицен

зии.
19. Порядок рассмотрения документов на получение лицензии.
20. Отказ в выдаче лицензии.
21. Понятие комбинированных видов страхования и особенности их лицензирования.
22. Особенности лицензирования страховых медицинских организаций
23. Порядок ведения единого Государственного реестра страховщиков и их объединений.
24. Надзор за деятельностью страховых брокеров.
25. Реестр страховых брокеров. Основные реквизиты и порядок ведения.
26. Понятие государственного регулирования финансовой устойчивости и платежеспособно

сти.
27. Основы обеспечения финансовой устойчивости.
28. Правила формирования страховых резервов.
29. Программа оздоровления финансового положения страховщика.
30. Требования к минимальному размеру уставного капитала, собственных средств страхов

щика, необходимых для получения лицензии.
31. Достаточность собственного капитала.
32. Добавочный капитал.
33. Порядок оплаты уставного капитала.
34. Контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков.
35. Соблюдение страховщиками нормативного соотношения между активами и принятыми 

ими страховыми обязательствами.
36. Регулирование порядка формирования страховых резервов.
37. Основные принципы формирования технических (страховых) резервов.
38. Регулирование инвестиционной политики страховщиков.
39. Современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность страховщиков в 

области учета и отчетности.
40. Рейтинговые агентства в России и за рубежом.
41. Рейтинговые оценки надежности страховых организаций как форма публичного контроля.
42. Современное состояние системы налогообложения страховых организаций.
43. Тендерная практика в страховании и методы оптимального контроля и воздействия.
44. Виды санкций, применяемых к страховщикам, нарушающим страховое законодательство.
45. Предписание, причины его выдачи; ограничение и приостановление действия лицензии, 

отзыв лицензии.

Критерии оценивания результата собеседования:
Отметка «5» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 
владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 
данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практиче
ским опытом профессиональной деятельности.
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Отметка «4» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, уме
ние правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные незначи
тельные неточности в форме и стиле ответа.
Отметка «3» - обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показы
вать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 
неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен 
и грамотен.
Отметка «2» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточ
ности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 
Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Оценки запланированных результатов по учебной дисциплине
Результаты обучения Критерии оценки

З1 - цели государственного регулирования; Правильно определяет цели государствен
ного регулирования

З2 - методы государственного регулирования в 
страховании;

Корректно излагает методы государствен
ного регулирования в страховании

З3 - способы регулирования деятельности стра
ховщиков;

Верно перечисляет способы регулирова
ния деятельности страховщиков

З4 - стадии государственного регулирования де
ятельности страховщиков;

Правильно определяет стадии государ
ственного регулирования деятельности 
страховщиков

З5 - структуру органа страхового надзора; Правильно описывает структуру органа 
страхового надзора

З6 - порядок государственной регистрации стра
ховых организаций;

Правильно описывает порядок государ
ственной регистрации страховых органи
заций

З7 - особенности регулирования деятельности 
страховых организаций в сфере обязательного 
страхования;

Правильно описывает особенности регу
лирования деятельности страховых орга
низаций в сфере обязательного страхова
ния

З8 - порядок рассмотрения документов на полу
чение лицензии;

Верно формулирует порядок рассмотре
ния документов на получение лицензии

З9 - порядок ведения единого государственного 
реестра страховщиков и их объединений;

Правильно описывает порядок ведения 
единого государственного реестра стра
ховщиков и их объединений

З10 - особенности лицензирования страховых 
медицинских организаций;

Верно формулирует особенности лицен
зирования страховых медицинских орга
низаций

З11 - основы государственного регулирования 
финансовой устойчивости и платежеспособно
сти страховщика;

Корректно излагает основы государствен
ного регулирования финансовой устойчи
вости и платежеспособности страховщика

З12 - современные нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность страховщиков в об
ласти учета и отчетности;

Верно перечисляет современные норма
тивно-правовые акты, регулирующие дея
тельность страховщиков в области учета и 
отчетности

З13 - современное состояние системы налогооб
ложения страховых организаций;

Правильно описывает современное состо
яние системы налогообложения страхо
вых организаций

З14 - условия допуска и лицензирования деятель
ности иностранных страховщиков;

Верно перечисляет условия допуска и ли
цензирования деятельности иностранных
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страховщиков
З15 - изменения регулирования страховой дея
тельности в связи с вступлением России в ВТО;

Правильно описывает изменения регули
рования страховой деятельности в связи с 
вступлением России в ВТО

З16 - виды санкций, применяемых к страховщи
кам, нарушающим страховое законодательство.

Верно перечисляет виды санкций, приме
няемых к страховщикам, нарушающим 
страховое законодательство

У1 - различать функции различных департамен
тов Центрального банка Российской Федерации;

Различает функции различных департа
ментов Центрального банка Российской 
Федерации

У2 - оформлять документы, необходимые для 
получения лицензии;

Оформляет документы, необходимые для 
получения лицензии

У3 - составлять программу оздоровления финан
сового положения страховщика;

Составляет программу оздоровления фи
нансового положения страховщика

У4 - оценивать надежность страховых организа
ций;

Оценивает надежность страховых органи
заций

Осваиваемые элементы ОК 1. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

Осваиваемые элементы ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство

Осваиваемые элементы ОК 3. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность

Осваиваемые элементы ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития

Осваиваемые элементы ОК 5. Использовать информационно-коммуни
кационные технологии в профессиональ
ной деятельности

Осваиваемые элементы ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями

Осваиваемые элементы ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), резуль
тат выполнения заданий

Осваиваемые элементы ОК 8. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

Осваиваемые элементы ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности
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