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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП.14 Страхование в системе международных 

экономических отношений является частью основной образовательной программы в соответ
ствии 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 - рассчитывать страховую премию 
по ОСАГО за рубежом;

У2 - оформлять страховые полисы по 
основным видам страхования 
внешнеэкономических рисков;

У3 - оформлять полисы, акты и дру
гие документы по страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств в зарубежных странах;

У4 - оформлять страховые договоры 
по страхованию морских грузов 
и судов;

У5 - оформлять страховые случаи, 
претензии.

З1 - основные понятия, принятые в меж
дународном страховании;

З2 - правила и условия основных видов 
страховых услуг за рубежом;

З3 - особенности международного страхо
вого рынка;

З4 - структуру отраслей страхования на 
международном рынке;

З5 - крупнейшие международные страхо
вые и перестраховочные корпора
ции;

З6 - организацию государственной соци
альной защиты населения в странах 
ЕС;

З7 - особенности основных видов соци
ального страхования в странах ЕС;

З8 - особенности автострахования в зару
бежных странах;

З9 - особенности системы страхования 
«Зеленая карта»;

З10 - систему договоров морского страхо
вания;

З11 - виды страхования технических рис
ков;

З12 - особенности основных видов стра
хования технических рисков;

З13 - практику международного перестра
хования;

З14 - особенности медицинского страхо
вания за рубежом;

З15 - основные направления, виды и 
формы страхования внешнеэкономи
ческих рисков;

З16 - особенности транспортного страхо
вания грузов;

З17 - условия страхования внешнеторго
вых сделок;

З18 - особенности страхования внешне
торговых грузов по видам перевозок
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(наземные, воздушные, морские пе
ревозки).

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:
- контрольная ра

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

система;
- рефлексиваная кон

трольно-оценочная 
деятельность.

З1 - основные понятия, при
нятые в международном 
страховании;

Правильно определяет основные 
понятия, принятые в междуна
родном страховании

З2 - правила и условия ос
новных видов страхо
вых услуг за рубежом;

Верно формулирует правила и 
условия основных видов стра
ховых услуг за рубежом

З3 - особенности междуна
родного страхового 
рынка;

Верно перечисляет особенности 
международного страхового 
рынка

З4 - структуру отраслей стра
хования на международ
ном рынке;

Верно описывает структуру отрас
лей страхования на междуна
родном рынке

З5 - крупнейшие междуна
родные страховые и пе
рестраховочные корпо
рации;

Правильно перечисляет крупней
шие международные страхо
вые и перестраховочные кор
порации

З6 - организацию государ
ственной социальной за
щиты населения в стра
нах ЕС;

Верно описывает организацию гос
ударственной социальной за
щиты населения в странах ЕС

З7 - особенности основных 
видов социального стра
хования в странах ЕС;

Верно описывает особенности ос
новных видов социального 
страхования в странах ЕС

З8 - особенности автострахо
вания в зарубежных 
странах;

Верно излагает особенности авто
страхования в зарубежных 
странах

З9 - особенности системы 
страхования «Зеленая 
карта»;

Верно формулирует особенности 
системы страхования «Зеленая 
карта»

З10 - систему договоров мор
ского страхования;

Верно описывает систему догово
ров морского страхования

З11 - виды страхования тех
нических рисков;

Правильно перечисляет виды стра
хования технических рисков

З12 - особенности основных 
видов страхования тех
нических рисков;

Верно описывает особенности ос
новных видов страхования 
технических рисков

З13 - практику международ
ного перестрахования;

Верно излагает практику междуна
родного перестрахования

З14 - особенности медицин
ского страхования за ру
бежом;

Верно описывает особенности ме
дицинского страхования за ру
бежом
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З15 - основные направления, 
виды и формы страхова
ния внешнеэкономиче
ских рисков;

Правильно перечисляет основные 
направления, виды и формы 
страхования внешнеэкономи
ческих рисков

З16 - особенности транспорт
ного страхования гру
зов;

Верно описывает особенности 
транспортного страхования 
грузов;

З17 - условия страхования 
внешнеторговых сделок;

Верно излагает условия страхова
ния внешнеторговых сделок

З18 - особенности страхова
ния внешнеторговых 
грузов по видам перево
зок.

Верно формулирует особенности 
страхования внешнеторговых 
грузов по видам перевозок

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисци
плины:

Характеристики демонстрируе
мых умений:

У1 - рассчитывать страхо
вую премию по ОСАГО 
за рубежом;

Рассчитывает страховую премию 
по ОСАГО за рубежом

У2 - оформлять страховые 
полисы по основным ви
дам страхования внеш
неэкономических рис
ков;

Оформляет страховые полисы по 
основным видам страхования 
внешнеэкономических рисков

У3 - оформлять полисы, 
акты и другие доку
менты по страхованию 
гражданской ответ
ственности владельцев 
транспортных средств в 
зарубежных странах;

Оформляет полисы, акты и другие 
документы по страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств в зарубежных странах

У4 - оформлять страховые 
договоры по страхова
нию морских грузов и 
судов;

Оформляет страховые договоры по 
страхованию морских грузов и 
судов

У5 - оформлять страховые 
случаи, претензии.

Оформляет страховые случаи, пре
тензии

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

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по разделу (Ру

бежный контроль)
Промежуточная 

аттестация
Форма 

кон
троля

Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форма 
контроля

Осваиваемые 
элементы 

ОК; ПК (У, 
З)

Форма 
кон

троля

Осваи
ваемые 

эле
менты
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ОК; ПК 
(У,З)

Раздел 1. Интеграция в международный страховой рынок
Тема 1.1 Понятие и 
основные принципы 
международного 
страхового рынка

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

Контроль 
по Разделу 1

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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. Системы социального страхования в странах Европейского сообщества
Тема 2.1 Система 
государственной со
циальной защиты 
населения в странах
ЕС

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

Тема 2.2 Медицин
ское и пенсионное 
страхование в стра
нах ЕС

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 2.3 Страхова
ние от несчастных 
случаев и от безра
ботицы

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

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств в зарубежных странах
Тема 3.1 Страхова
ние гражданской от
ветственности вла
дельцев легковых ав
томобилей в зару
бежных странах

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 Система 
«Зеленая карта»

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
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Контроль 
по Разделу 3

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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. Морское ст рахование
Тема 4.1. Страхова
ние грузов в экс
портно-импортных 
торговых сделках

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

Тема 4.2. Морское 
страхование

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

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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. Страхование технических рисков
Тема 5.1 Страхова
ние строительно
монтажных рисков и 
после пусковых га
рантийных обяза
тельств

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 Страхова
ние машин от поло
мок. Страхование 
электронного обору
дования и аппара
туры

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

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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. Перестрахование
Тема 6.1 Практика 
международного пе
рестрахования

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
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Контроль 
по Разделу 6

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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. Страхование внешнеэкономической деятельности
Тема 7.1 Основные 
направления внеш
неэкономической де
ятельности в страхо
вании

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

Тема 7.2 Транспорт
ное страхование гру
зов

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 7.3 Особенно
сти страхования 
внешнеторговых 
грузов по видам пе
ревозок

Устный
опрос
№14

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 7

подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефератов

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

Кон
троль- 
ная 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. Понятие международного страхового рынка.
2. Структура отраслей страхования на международном рынке.
3. Крупнейшие международные страховые и перестраховочные корпорации.
4. Интеграция международного страхового рынка.
5. Причины интеграции России в международный страховой рынок.
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• Устный опрос № 2 
Вопросы для устного опроса №2

1. Современная система государственной социальной защиты населения в странах ЕС.
2. Соотношение основных элементов в системах социальной защиты стран ЕС.
3. Современные модели социальной защиты.
4. Тенденции развития социального страхования в странах ЕС.

• Устный опрос № 3 
Вопросы для устного опроса №3

1. Медицинское страхование.
2. Государственная система здравоохранения.
3. Пенсионное страхование.
4. Условия пенсионного обеспечения в странах ЕС.
5. Обязательное медицинское страхование за рубежом.
6. Государственная медицина.
7. Негосударственные благотворительные и частные программы медицинской помощи.
8. Финансирование системы здравоохранения

• Устный опрос № 4 
Вопросы для устного опроса №4

1. Страхование от несчастных случаев.
2. Схема выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ

ных заболеваний.
3. Страхование от безработицы.

• Устный опрос № 5 
Вопросы для устного опроса №5

1. Этапы правового развития страхования автогражданской ответственности.
2. Страхование гражданской ответственности владельцев легковых автомобилей.
3. Существующие виды страхования и факторы, влияющие на размер страхового взноса.
4. Страхование в рамках Закона о дорожном движении.
5. Страхование третьих лиц.
6. Комбинированное страхование.
7. Построение и калькуляция тарифных ставок.
8. Тарифные группы.
9. Классы безубыточности и убыточности (система «Бонус-Малус»),
10. Особые случая предоставления скидки.
11. Добровольная франшиза.
12. Срок действия и другие особенности страховых полисов.
13. Размер страхового возмещения и страхового обеспечения потерпевшим.
14. Лимиты страхового покрытия.

• Устный опрос № 6 
Вопросы для устного опроса №6

1. Международная конвенция о страховании ответственности владельцев средств автотранс
порта по системе «Зеленой карты».

2. Экономическая сущность системы.
3. Механизм действия системы.
4. Практика ликвидации последствий аварий.
5. Осуществление расчетов между страховой компанией, выдавшей «Зеленую карту», и 

страховым обществом, оказавшим услуги владельцу «Зеленой карты».
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6. Проблемы осуществления обязательного страхования ответственности владельцев авто
транспортных средств перед третьими лицами на территории Российской Федерации и 
присоединения страны к международной системе «Зеленой карты».

• Устный опрос № 7
Вопросы для устного опроса №7

1. Стандартные условия страхования грузов.
2. Генеральные полисы.
3. Объем ответственности страховщика.
4. Порядок заявления грузов на страхование.
5. Общая и частная авария.
6. Оформление частной аварии.
7. Аварийный сертификат.
8. Роль аварийных комиссаров и агентов «Ллойда» при оформлении аварий.
9. Ответственность перевозчика за сохранность перевозимых морских грузов.
10. Превентивные мероприятия.
11. Морские документы (договоры фрахта, коносаменты, судовые документы).

• Устный опрос № 8
Вопросы для устного опроса №8

1. Морское страхование.
2. Страхование морских судов.
3. Классификация судов.
4. Заключение договора страхования судов.
5. Принципы установления страховых тарифов по страхованию морских судов.
6. Оговорки страхования судов.
7. Договорное морское страхование.
8. Ответственность судовладельцев за загрязнение окружающей среды.

• Устный опрос № 9
Вопросы для устного опроса №9

1. Сущность и виды страхования технических рисков.
2. Страхование строительно-монтажных рисков, его особенности.
3. Франшизы, применяемые при страховании строительно-монтажных рисков.
4. Методы определения страховой премии.
5. Страхование ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-мон

тажных работ.
6. Страхование монтажных работ и после пусковых гарантийных обязательств.
7. Этапы, традиционно обеспечиваемые страховой защитой.
8. Объекты монтажного страхования, страховое покрытие и исключения из него, страховая 

сумма.
9. Определение тарифных ставок.
10. Договор гарантии поставок.
11. Страхование апробации строительно-монтажных работ.

• Устный опрос № 10
Вопросы для устного опроса №10

1. Страхование машин от поломок.
2. Две основные формы страхового покрытия.
3. Страхование электронного оборудования и аппаратуры.
4. Объекты страхования.
5. Страховая стоимость, страховое покрытие.
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• Устный опрос № 11
Вопросы для устного опроса №11

1. Практика международного перестрахования.
2. Деятельность крупнейших перестраховщиков (Мюнхенское перестраховочное общество, 

Кельнское перестраховочное общество, корпорации SCOR и др.).
3. Деятельность международных страховых и перестраховочных брокеров.

• Устный опрос № 12
Вопросы для устного опроса №12

1. Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании:
1.1 страхование экспортно-импортных грузов и перевозящих их средств транспорта;
1.2 страхование экспортных кредитов;
1.3 страхование международных выставок.

• Устный опрос № 13
Вопросы для устного опроса №13

1. Транспортное страхование грузов.
2. Четыре основных типа торговых сделок: СИФ, КАФ, ФОБ, ФАС.
3. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.

• Устный опрос № 14
Вопросы для устного опроса №14

1. Условия страхования внешнеторговых сделок.
2. Сделки по продаже товара, находящегося в пути.
3. Сделки по продаже товара по прибытии.
4. Стандартные условия покрытия морской перевозки.
5. Страхование воздушных перевозок.
6. Страхование наземных перевозок.

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 международного страхового рынка.
2. Структура отраслей страхования на международном рынке.
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3. Крупнейшие международные страховые и перестраховочные корпорации.
4. Интеграция международного страхового рынка.
5. Причины интеграции России в международный страховой рынок.
6. Современная система государственной социальной защиты населения в странах ЕС.
7. Соотношение основных элементов в системах социальной защиты стран ЕС.
8. Современные модели социальной защиты.
9. Тенденции развития социального страхования в странах ЕС.
10. Медицинское страхование.
11. Государственная система здравоохранения.
12. Пенсионное страхование.
13. Условия пенсионного обеспечения в странах ЕС.
14. Обязательное медицинское страхование за рубежом.
15. Государственная медицина.
16. Негосударственные благотворительные и частные программы медицинской помощи.
17. Финансирование системы здравоохранения
18. Страхование от несчастных случаев.
19. Схема выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ

ных заболеваний.
20. Страхование от безработицы.
21. Этапы правового развития страхования автогражданской ответственности.
22. Страхование гражданской ответственности владельцев легковых автомобилей.
23. Существующие виды страхования и факторы, влияющие на размер страхового взноса.
24. Страхование в рамках Закона о дорожном движении.
25. Страхование третьих лиц.
26. Комбинированное страхование.
27. Построение и калькуляция тарифных ставок.
28. Тарифные группы.
29. Классы безубыточности и убыточности (система «Бонус-Малус»),
30. Особые случая предоставления скидки.
31. Добровольная франшиза.
32. Срок действия и другие особенности страховых полисов.
33. Размер страхового возмещения и страхового обеспечения потерпевшим.
34. Лимиты страхового покрытия.
35. Международная конвенция о страховании ответственности владельцев средств автотранс

порта по системе «Зеленой карты».
36. Экономическая сущность системы.
37. Механизм действия системы.
38. Практика ликвидации последствий аварий.
39. Осуществление расчетов между страховой компанией, выдавшей «Зеленую карту», и 

страховым обществом, оказавшим услуги владельцу «Зеленой карты».
40. Проблемы осуществления обязательного страхования ответственности владельцев авто

транспортных средств перед третьими лицами на территории Российской Федерации и 
присоединения страны к международной системе «Зеленой карты».

41. Стандартные условия страхования грузов.
42. Генеральные полисы.
43. Объем ответственности страховщика.
44. Порядок заявления грузов на страхование.
45. Общая и частная авария.
46. Оформление частной аварии.
47. Аварийный сертификат.
48. Роль аварийных комиссаров и агентов «Ллойда» при оформлении аварий.
49. Ответственность перевозчика за сохранность перевозимых морских грузов.
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50. Превентивные мероприятия.
51. Морские документы (договоры фрахта, коносаменты, судовые документы).
52. Морское страхование.
53. Страхование морских судов.
54. Классификация судов.
55. Заключение договора страхования судов.
56. Принципы установления страховых тарифов по страхованию морских судов.
57. Оговорки страхования судов.
58. Договорное морское страхование.
59. Ответственность судовладельцев за загрязнение окружающей среды.
60. Сущность и виды страхования технических рисков.
61. Страхование строительно-монтажных рисков, его особенности.
62. Франшизы, применяемые при страховании строительно -монтажных рисков.
63. Методы определения страховой премии.
64. Страхование ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-мон

тажных работ.
65. Страхование монтажных работ и после пусковых гарантийных обязательств.
66. Этапы, традиционно обеспечиваемые страховой защитой.
67. Объекты монтажного страхования, страховое покрытие и исключения из него, страховая 

сумма.
68. Определение тарифных ставок.
69. Договор гарантии поставок.
70. Страхование апробации строительно-монтажных работ.
71. Страхование машин от поломок.
72. Две основные формы страхового покрытия.
73. Страхование электронного оборудования и аппаратуры.
74. Объекты страхования.
75. Страховая стоимость, страховое покрытие.
76. Практика международного перестрахования.
77. Деятельность крупнейших перестраховщиков (Мюнхенское перестраховочное общество, 

Кельнское перестраховочное общество, корпорации SCOR и др.).
78. Деятельность международных страховых и перестраховочных брокеров.
79. Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании: страхование 

экспортно-импортных грузов и перевозящих их средств транспорта; страхование экспорт
ных кредитов; страхование международных выставок.

80. Транспортное страхование грузов.
81. Четыре основных типа торговых сделок: SIF, CFR, FOB, FAS.
82. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
83. Условия страхования внешнеторговых сделок.
84. Сделки по продаже товара, находящегося в пути.
85. Сделки по продаже товара по прибытии.
86. Стандартные условия покрытия морской перевозки.
87. Страхование воздушных перевозок.
88. Страхование наземных перевозок.

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.
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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.

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Контрольная работа в виде теста
Форма проведения: Письменно
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 Office, 

специализированное ПО);
- мультимедиа проектор.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЯ
Тест для проведения промежуточной аттестации 
Правильные ответы выделены полужирным шрифтом с подчеркиванием.

Вопрос 1. Диспаша - это ...
a) документ по расчёту ущерба по общей аварии, содержащий подробное описа

ние причин и характер аварии, а также распределение убытков по общей и 
частной аварии между участниками морской перевозки;

b) часть премии, причитающаяся перестраховщика и удерживаемая перестраховате
лем в качестве гарантии выполнения обязательств, предусмотренных по договору 
перестрахования;

c) страховая сумма, которую перестраховщик готов принять при подписании слипа.

Вопрос 2. Возмещение ущерба в соответствии с договором страхования по событию с транс
портным средством производится при:

a) дорожно-транспортном происшествии;
b) повреждении автомобиля во время спортивного пробега;
c) уничтожении автотранспортного средства во время уличных волнений и демон

страций.

Вопрос 3. В страхование «КАРГО» при морских перевозках входит:
a) страхование корпуса судна;
b) страхование перевозимых грузов;
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c) страхование ответственности судовладельцев.

Вопрос 4. Какое из определений является ошибочным.
Коносамент - это:

a) это транспортный документ, являющийся ценной бумагой, который содержит 
условия договора морской перевозки и выражает право собственности на 
конкретный указанный в нем товар;

b) аварийный сертификат о перевозке груза морским транспортом;
c) двусторонний договор перевозки, заключенный в пользу владельца груза, либо 

получателя груза.

Вопрос 5. Суброгация - это:
a) подбор необходимых документов судовладельцем на выплату страхового 

возмещения;
b) переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права 

требования возмещения убытка к третьему лицу, причинившему ущерб 
страхователю.

Вопрос 6. Что из нижеперечисленного можно отнести к страховому событию при страховании 
грузов:

a) повреждение груза при дорожно-транспортном происшествии;
b) несоответствие упаковки, в результате порчи груза;
c) внутренняя порча, усушка, гниение;
d) несоответствие груза в упаковке предъявленным сопроводительным документам.

Вопрос 7. При сделке CIP:
a) продавец затаможивает груз, перевозит и разгружает в терминале, после 

ответственность за груз переходит к покупателю;
b) покупатель забирает у продавца товар в месте изготовления, это называют 

"самовывоз". Покупатель всё делает сам: затаможку, доставку и растаможку 
товара;

c) продавец должен доставить товар на причал и расположить его напротив 
указанного судна. Покупатель принимает товар и осуществляет его погрузку;

d) продавец осуществляет затаможку груза, погрузку, перевозку и разгрузку, 
после этого ответственность переходит покупателю. Страхование груза 
осуществляет продавец.

Вопрос 8. При сделке FOB продавец:
a) фрахтует судно, доставляет товар и грузит его на борт;
b) доставляет товар и грузит его на борт;
c) фрахтует судно и страхует груз.

Вопрос 9. При каких условиях поставки страхование груза является обязанностью продавца?
a) EXW;
b) FCA;
c) CIF;
d) DDP,

Вопрос 10. Страхование ответственности перед третьими лицами при производстве СМР - это:
a) ответственность только перед лицами, непосредственно занятыми на строительной 

площадке;
b) ответственность пред любыми лицами, находящимися на стройплощадке или в 

16



зоне, указанной в договоре;
с) ответственность за ущерб, нанесенный имуществу юридических и физических 

лиц при проведении строительно-монтажных работ.

Вопрос 11. В случае заключения договора страхования электронного оборудования с примене
нием франшизы, на что может рассчитывать страхователь со стороны страховой компании:

a) освобождения от уплаты страхового взноса;
b) увеличении страхового возмещения в результате наступления страхового случая;
c) в России никаких льгот не предусмотрено;
d) скидки со страхового взноса.

Вопрос 12. Совокупность рисков, при которых большее количество застрахованных объектов 
или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затронуты одним и 
тем же страховым случаем, в результате чего возникает очень большой убыток - это:

a) реализация риска;
b) кумуляция риска;
c) неопределенный ущерб.

Вопрос 13. Под франшизой в европейском страховом праве понимают:
a) оговорку, вносимую в договор страхования;
b) высылаемый перестрахователем потенциальным перестраховщикам документ с 

предложением на перестрахование;
c) часть убытка, не подлежащая возмещению со стороны страховщика;
d) передачу риска другому юридическому лицу.

Вопрос 14. Выезжающим за границу в турпоездки предлагают заключить договор:
a) страхование медицинских расходов;
b) страхование домашнего имущества;
c) страхование КАРГО.

Вопрос 15. При стационарном лечении оплату медицинских расходов производит в больнице:
a) сам больной, находящийся на лечении;
b) сервисная служба «ассистанс»;
c) страховая компания, выдавшая полис.

Вопрос 16. К рискам, связанным с невозможностью совершить поездку, не относятся:
a) неполучение выездной визы при своевременной подаче документов на 

оформление;
b) приглашение в турпоход со сплавом по горным рекам Башкирии;
c) внезапное расстройство здоровья застрахованного.

Вопрос 17. Российским страховщикам при вступлении в ВТО следует:
a) повысить уровень разъяснительной работы о необходимости страхования как 

метода экономической и социальной защиты;
b) повышать капиталоемкость страховых и перестраховочных организаций;
c) разрешить иностранным страховщикам проводить страхование госзаказов.

Вопрос 18. Самый высокий показатель по сбору страховых премий на душу населения (страхо
вые полисы поглощают почти 15% среднего семейного бюджета и выступают самой крупной 
статьей расходов) характерен для:

a) Японии;
b) США;
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c) Швейцарии.

Вопрос 19. Единственный вид обязательного страхования в Ирландии:
a) страхование предприятий - источников повышенной опасности;
b) страхование ответственности врачей;
c) ОСАГО.

Вопрос 20. Какое из утверждений противоречит принципам создания общего страхового рынка 
в рамках ЕС?

a) свобода создания филиалов в странах сообщества для любого его члена;
b) свобода распространения страхового продукта в рамках сообщества для 

любого его члена при открытии филиала на территории другой страны;
c) честная конкуренция на добросовестных и равных условиях.

Вопрос 21. Укажите утверждение, неверно характеризующее систему «Зеленая карта»:
a) является международным договором, созданным сообществом страховщиков, 

которые осуществляют обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

b) защищает интересы автомобилистов в случае, если они нанесут ущерб 
имуществу третьих лиц в результате ДТП;

c) «Зеленая карта» служит подтверждением наличия страхования на территории 
стран - участниц соглашения.

Вопрос 22. При выплате пособий по болезни в медицинском страховании в западноевропейских 
странах используется франшиза, которая:

a) называется «периодом выжидания» и устанавливается в днях;
b) фиксируется в процентном отношении от среднедневного заработка 

застрахованного лица;
c) выражается в твёрдой сумме при оформлении полиса медицинского 

страхования.

Вопрос 23. Какие условия Лондонского института страховщиков по страхованию грузов явля
ются более полными?

a) ICC (A);
b) ICC (B);
c) ICC (C).

Вопрос 24. Убытки, понесенные вследствие произведенных намеренно и разумно чрезвычайных 
расходов и пожертвований в целях сохранения от общей опасности имущества, участвующего в 
общем морском предприятии - судна, фрахта и перевозимого судном груза, называются:

a) Общей аварией;
b) Частной аварией;
c) Частичной аварией.

Вопрос 25. Что не покрывается при страховании машин от поломок по полису «От всех рисков»:
a) Ошибки в проектировании, бракованные материалы, дефекты литья и т.п.;
b) Кража;
c) Неправильные показания или отказ измерительной, контрольной аппаратуры;
d) Пожар по любой причине;
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e) Увеличенное напряжение, разряд молнии, короткое замыкание и иные электрические 
явления. Притом покрывается ущерб от возникающего по таким причинам пожара;

f) Небрежность, ошибки персонала;
g) Недостаточное количество жидкости в аппаратах гидравлики;
h) Упадок застрахованных объектов и повреждение от удара об иные предметы;
i) Перегрев, вибрация, засорение машин инородными телами и т.д.;
j) Износ или естественная порча в ходе эксплуатации;
k) Неблагоприятные явления погоды: ветер, мороз, ледоход;

Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении заданий теста на 80% (включительно) и более. 
Отметка «4» ставится при правильном выполнении заданий теста от 60% (включительно) до 79%. 
Отметка «3» ставится при правильном выполнении заданий теста от 50% (включительно ) до 59%. 
Отметка «2» ставится при правильном выполнении менее 50% заданий теста.

Оценки запланированных результатов по учебной дисциплине
Результаты обучения Критерии оценки

З1 - основные понятия, принятые в междуна
родном страховании;

Правильно определяет основные понятия, 
принятые в международном страховании

З2 - правила и условия основных видов стра
ховых услуг за рубежом;

Верно формулирует правила и условия основ
ных видов страховых услуг за рубежом

З3 - особенности международного страхо
вого рынка;

Верно перечисляет особенности международ
ного страхового рынка

З4 - структуру отраслей страхования на меж
дународном рынке;

Верно описывает структуру отраслей страхо
вания на международном рынке

З5 - крупнейшие международные страховые 
и перестраховочные корпорации;

Правильно перечисляет крупнейшие между
народные страховые и перестраховочные 
корпорации

З6 - организацию государственной социаль
ной защиты населения в странах ЕС;

Верно описывает организацию государствен
ной социальной защиты населения в стра
нах ЕС

З7 - особенности основных видов социаль
ного страхования в странах ЕС;

Верно описывает особенности основных ви
дов социального страхования в странах 
ЕС

З8 - особенности автострахования в зарубеж
ных странах;

Верно излагает особенности автострахования 
в зарубежных странах

З9 - особенности системы страхования «Зе
леная карта»;

Верно формулирует особенности системы 
страхования «Зеленая карта»

З10 - систему договоров морского страхова
ния;

Верно описывает систему договоров морского 
страхования

З11 - виды страхования технических рисков; Правильно перечисляет виды страхования 
технических рисков

З12 - особенности основных видов страхова
ния технических рисков;

Верно описывает особенности основных ви
дов страхования технических рисков

З13 - практику международного перестрахо
вания;

Верно излагает практику международного пе
рестрахования

З14 - особенности медицинского страхова
ния за рубежом;

Верно описывает особенности медицинского 
страхования за рубежом

З15 - основные направления, виды и формы Правильно перечисляет основные направле-
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страхования внешнеэкономических рис
ков;

ния, виды и формы страхования внешне
экономических рисков

З16 - особенности транспортного страхова
ния грузов;

Верно описывает особенности транспортного 
страхования грузов;

З17 - условия страхования внешнеторговых 
сделок;

Верно излагает условия страхования внешне
торговых сделок

З18 - особенности страхования внешнеторго
вых грузов по видам перевозок.

Верно формулирует особенности страхования 
внешнеторговых грузов по видам перево
зок

У1 - рассчитывать страховую премию по 
ОСАГО за рубежом;

Рассчитывает страховую премию по ОСАГО 
за рубежом

У2 - оформлять страховые полисы по основ
ным видам страхования внешнеэконо
мических рисков;

Оформляет страховые полисы по основным 
видам страхования внешнеэкономических 
рисков

У3 - оформлять полисы, акты и другие доку
менты по страхованию гражданской от
ветственности владельцев транспортных 
средств в зарубежных странах;

Оформляет полисы, акты и другие документы 
по страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств в 
зарубежных странах

У4 - оформлять страховые договоры по стра
хованию морских грузов и судов;

Оформляет страховые договоры по страхова
нию морских грузов и судов

У5 - оформлять страховые случаи, претен
зии.

Оформляет страховые случаи, претензии

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

Осваиваемые элементы ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оце
нивать их эффективность и качество

Осваиваемые элементы ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан
дартных ситуациях и нести за них ответ
ственность

Осваиваемые элементы ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор
мации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного разви
тия

Осваиваемые элементы ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци
онные технологии в профессиональной 
деятельности

Осваиваемые элементы ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, по
требителями

Осваиваемые элементы ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле
нов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

Осваиваемые элементы ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси
онального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно пла
нировать повышение квалификации
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Осваиваемые элементы ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель
ности
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