


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.10  «Страхование» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
ПК-2, ПК-3, ПСК-2  

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 
способностью обосновывать выбор мето-

дик расчета экономических показателей 

экономическую необходи-

мость, функции, роль и виды 

страхования; специфику стра-

хования имущества юридиче-

ских и физических лиц, сель-

скохозяйственного страхова-

ния, личного страхования, 

страхования ответственности, 

страхования предпринима-

тельских (экономических) 

рисков 

осуществлять расче-

ты тарифных ставок, 

взносов, ущерба и 

страхового возме-

щения 

основными понятиями 

и терминами страхо-

вания; методикой рас-

чета тарифных ставок, 

страховых взносов, 

ущерба, страховых 

возмещений по основ-

ным видам страхова-

ния 

ПК-3 

способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономиче-

ские показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

методику определения финан-

сового результата деятельно-

сти страховой компании 

рассчитать финансо-

вый результат дея-

тельности страховой 

компании 

навыками анализа фи-

нансового состояния 

страховых компаний 

ПСК-2 

способностью организовать безопасную 

систему бухгалтерского учета и налого-

обложения, своевременно выявлять и 

нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах эконо-

мики (в том числе материального произ-

водства, системе денежного обращения, 

страхования, обращения ценных бумаг, 

мировой торговли и обмена) 

возможности сокращения 

угроз экономической безопас-

ности с помощью системы 

страхования 

оценивать угрозы 

экономической без-

опасности хозяй-

ствующих субъек-

тов, подлежащие 

страхованию 

навыками нейтрализа-

ции угроз экономиче-

ской безопасности хо-

зяйствующих субъек-

тов с помощью систе-

мы страхования 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать экономическую необходимость, функ-
ции, роль и виды страхования; специфику 
страхования имущества юридических и физи-
ческих лиц, сельскохозяйственного страхова-
ния, личного страхования, страхования ответ-
ственности, страхования предприниматель-
ских (экономических) рисков (ПК-2) 

Фрагментарные знания об экономической 
необходимости, функциях, роли и видах стра-
хования, специфики страхования имущества 
юридических и физических лиц, сельскохо-
зяйственного страхования, личного страхова-
ния, страхования ответственности, страхова-
ния экономических (предпринимательских) 
рисков / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания об 
экономической необходимости, функциях, 
роли и видах страхования, специфики стра-
хования имущества юридических и физиче-
ских лиц, сельскохозяйственного страхова-
ния, личного страхования, страхования от-
ветственности, страхования экономических 
(предпринимательских) рисков 

Уметь осуществлять расчеты тарифных ставок, 
взносов, ущерба и страхового возмещения 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение осуществлять расчеты 
тарифных ставок, взносов, ущерба и страхо-
вого возмещения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 
расчеты тарифных ставок, взносов, ущерба 
и страхового возмещения 

Владеть основными понятиями и терминами 
страхования; методикой расчета тарифных 
ставок, страховых взносов, ущерба, страховых 
возмещений по основным видам страхования 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение основных поня-
тий и терминов страхования, методики расчета 
тарифных ставок, страховых взносов, ущерба, 
страховых возмещений по основным видам стра-
хования / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 
основных понятий и терминов страхования, 
методики расчета тарифных ставок, страховых 
взносов, ущерба, страховых возмещений по ос-
новным видам страхования 

Знать методику определения финансового ре-
зультата деятельности страховой компании 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания методики определения 
финансового результата деятельности страхо-
вой компании / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодики определения финансового результа-
та деятельности страховой компании 

Уметь рассчитать финансовый результат дея-
тельности страховой компании (ПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитать финансо-
вый результат деятельности страховой компа-
нии / Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитать фи-
нансовый результат деятельности страховой 
компании 

Владеть навыками анализа финансового со-
стояния страховых компаний (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков анализа 
финансового состояния страховых компаний 

Успешное применение навыков анализа 
финансового состояния страховых компа-



/ Отсутствие навыков ний 
Знать возможности сокращения угроз эконо-
мической безопасности с помощью системы 
страхования (ПСК-2) 

Фрагментарные знания о возможности сокра-
щения угроз экономической безопасности с 
помощью системы страхования / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания о 
возможности сокращения угроз экономиче-
ской безопасности с помощью системы 
страхования 

Уметь оценивать угрозы экономической без-
опасности хозяйствующих субъектов, подле-
жащие страхованию (ПСК-2) 

Фрагментарное умение оценивать угрозы эко-
номической безопасности хозяйствующих 
субъектов, подлежащие страхованию / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение оценивать угрозы 
экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов, подлежащие страхованию 

Владеть навыками нейтрализации угроз эко-
номической безопасности хозяйствующих 
субъектов с помощью системы страхования 
(ПСК-2) 

Фрагментарное применение навыков нейтра-
лизации угроз экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов с помощью систе-
мы страхования / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 
навыков нейтрализации угроз экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъек-
тов с помощью системы страхования 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Зачтено 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 
 
 



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачету  
 

1. Экономическая необходимость, функции и роль страхования в условиях рыночных 

отношений 

2. Понятие страхового фонда 

3. Основные понятия и термины, выражающие общие условия страхования 

4. Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда 

5. Термины, связанные с процессом расходования страхового фонда 

6. Классификация страхования 

7. Юридические основы страховых отношений 

8. Договор о предоставлении страховых услуг 

9. Лицензирование страховой деятельности 

10. Тарифная политика в страховании 

11. Формирование финансового результата деятельности страховой компании 

12. Инвестиционная деятельность страховщика 

13. Сущность и значение перестрахования 

14. Виды и особенности имущественного страхования 

15. Страхование имущества юридических лиц 

16. Страхование строений физических лиц 

17. Страхование домашнего имущества физических лиц 

18. Страхование автотранспортных средств 

19. Страхование урожая сельскохозяйственных культур 

20. Страхование сельскохозяйственных животных 

21. Понятие и классификация личного страхования 

22. Основные условия и виды страхования жизни 

23. Страхование от несчастных случаев и болезней 

24. Медицинское страхование 

25. Понятие и виды страхования ответственности 

26. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранс-

портных средств 

27. Страхование профессиональной ответственности 

28. Понятие и виды страхования предпринимательских (экономических) рисков 

29. Страхование коммерческих рисков: страхование рисков простоев производства. 

30. Страхование финансовых рисков: страхование кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Примерные варианты задач к зачету 
 
№ 1. 
Стоимость застрахованного оборудования составляет 18000 руб., страховая сумма - 

14000 руб.; в результате наступлении страхового случая оборудованию нанесён ущерб в 

размере 12500 руб. Рассчитать страховое возмещение: 

- по системе 1-го риска; 

- по системе пропорциональной ответственности. 
 
 
№ 2.  
По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1,5%». 

Страховая сумма 100 тыс. руб. Фактический ущерб составил 1 тыс. руб. Рассчитать размер 

страхового возмещения.  

 
№ 3.  
Страховой компанией получены страховые взносы по страхованию жизни на сум-

му 852000руб.; по рисковым видам страхования - 438000 руб.; приняты перестрахования 

риска, по которым сумма взносов, причитающихся к получению - 324000 руб. Передано в 

перестрахование 393000 руб. Комиссия, уплаченная перестраховщику 154000 руб., полу-

ченная - 185000 руб. Страховые выплаты составили 621000 руб., в т. ч. доля перестрахов-

щика -264000 руб. Получен доход от инвестиций временно свободных средств -       

360000 руб. Расходы на ведение дела - 225000 руб., отчисления в резервный фонд- 138500 

руб. Комиссионные вознаграждения страховых агентов и брокеров - 112800 руб. Опреде-

лить финансовый результат деятельности страховой организации. 

 
№ 4. В результате землетрясения повреждено здание хлебного комбината, застра-

хованное на 60 % стоимости. Для его восстановления необходимо провести следующие 

работы: восстановление полового покрытия - 85 м2 по цене 150 руб./м2, покраска стен –          

168 м2  по цене 80 руб./м2, остекление – 24 м2 по цене 30 руб./м2. Накладные расходы по 

смете составили 18 %. Затраты по спасению имущества и приведению его в порядок со-

ставили 1870 руб. Определить сумму ущерба и возмещения. 

 
№ 5. По договору имущественного страхования страховая сумма составила          

1900 тыс. руб., страховой тариф – 5%. Страховая компания заключила с перестраховщи-

ком договор перестрахования данного риска. Максимальное участие цедента – 600 тыс. 

руб. Определите величину перестраховочной премии. 

 
№ 6. Хозяйство ОАО «Колос» застраховало 800 га сахарной свеклы. Страховая от-

ветственность – 60 %. Стоимость урожая в договоре страхования указана в сумме             

3000 тыс. руб. В весенний период в результате продолжительных дождей было поврежде-

но 345 га данной культуры, которые были подсеяны. Средняя стоимость затрат на подсев 

84 руб. на 1 га. В текущем году был получен урожай сахарной свеклы в размере 13480 ц 

(цена 1ц = 185 руб.). Необходимо определить сумму страховой премии, ущерба и страхо-

вого возмещения. 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб.                   

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 «Страхование» по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» / разраб. И.Б. Рудская. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 32 с. 
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