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I ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОПРОС 

1. Контрольный опрос к теме 1 «Понятие, предмет и метод страхового 

права»: 

- Понятие, предмет и метод страхового права. Правовая природа 

отрасли страхового права.  

- Принципы страхового права.  

- Отличие страхового права от смежных отраслей права. 

 

2. Контрольный опрос к теме 2 «Источники страхового права»: 

- Понятие и виды источников страхового права.  

- Нормативные правовые акты в сфере страхового права.  

- Закон об организации страхового дела в Российской Федерации.  

- Международные акты в сфере страхования.  

- Судебная практика, регулирующая страховую деятельность. 

Действие страхового законодательства.  

- Аналогия права и закона в страховании. 

 

3. Контрольный опрос к теме 3 «Страховая деятельность»: 

- Понятие страхового права и страховой деятельности.  

- Особенности страховой деятельности.  

- Объекты страхования.  

- Основные термины в страховании.  

- Функции страхования.  

- Лицензирование страховой деятельности. 

 

4. Контрольный опрос к теме 4 «Субъекты страхового права»: 

- Стороны страхования. Страховщик. Страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. 

- Страховые посредники.  

- Страховой пул. 

 

5. Контрольный опрос к теме 5 «Формы и виды страхования»: 

- Понятие формы и вида страхования.  

- Основные формы страхования.  

- Виды страхования.  

- Обязательное страхование. Обязательное государственное 

страхование.  

- Добровольное страхование. Дополнительное страхование.  

- Взаимное страхование.  

- Общество взаимного страхования.  

- Имущественное страхование.  

- Страхование имущества.  



- Страхование ответственности.  

- ОСАГО. КАСКО.  

- Страхование договорной ответственности.  

- Страхование ответственности перевозчика.  

- Страхование предпринимательских рисков.  

- Личное страхование.  

- Страхование жизни и здоровья.  

- Страхование на дожитие.  

- Пенсионное страхование.  

- Обязательное медицинское страхование.  

- Сострахование. Двойное страхование. Перестрахование. 

 

6. Контрольный опрос к теме 6 «Договор страхования»: 

 - Понятие и основные характеристики договора страхования. 

-  Существенные, обычные и случайные условия договора страхования.  

- Содержание договора страхования.  

- Права и обязанности страховщика.  

- Права и обязанности страхователя.  

- Основания для освобождения страховщика от страховой выплаты.  

- Суброгация и регресс.  

- Страховая франшиза. 

- Прекращение договора страхования. 

-  Ответственность сторон по договору страхования. 

 

 

7. Контрольный опрос к теме 7 «Страхование в зарубежных странах»: 

- Понятие и особенности международного страхования.  

- Зеленая карта.  

- Страхование в странах Европы.  

- Страхование в США. Страхование в странах Азии.  

- Международное сотрудничество России и других развитых стран.  

 

 

 
Применяемое оценочное средство успеваемости – КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ 

Описание процедуры: 

Процедура представляет собой развернутые монологические ответы обучающихся 

на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме (вопросы приведены 

отдельно по каждой контролируемой теме). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы они 

имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по дополнительным 

источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 

Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 

преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 

вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К ответу 



на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, отвечавший на данный 

вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель сообщает 

сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по завершении всего устного 

опроса. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое 

знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой 

ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 

самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий, недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой ответ типовыми 

примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение 

основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на дополнительные вопросы, 

приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа, 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не владеет 

содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать основные 

определения, не может привести или приводит неправильные примеры, не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе 

на них грубые ошибки. 
 

  



2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. История становления и развития страхования в России и зарубежных 

странах. 

2. Страховые мошенничества или страховые уловки. 

3. Страховые услуги: понятие и особенности. 

4. Рынок страхования. 

5. Цифровизация страховой деятельности. 

6. СМАРТ-контракты в сфере страхования. 

7. Морское страхование. 

8. Абандон. 

9. Органы страхового надзора. 

10.  Российский союз автостраховщиков. 

11.  Банкротство  страховой организации. 

12.  Семейное страхование. 

13.  Наследники как выгодоприобретатели в страховании жизни. 

14.  Европротокол. 

15.  Страховая деятельность в Великобритании. 

16.  Страхование в Германии. 

17.  Страховой рынок Японии и Китая. 

18.  Страхование в странах СНГ. 

 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 

Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно. 

Тема реферата может быть предложена обучающемуся 

преподавателем или выбрана им самостоятельно. Объем реферата ≈ 10 

листов. 

Работа над рефератом включает определение необходимого и 

достаточного количества источников и их изучение; определение структуры 

реферата; определение основных положений реферата; подбор примеров, 

иллюстрирующих основные положения реферата; написание и 

редактирование текста реферата и его оформление; подготовку к защите 

реферата (возможна в том числе подготовка мультимедийной презентации 

к основным положениям реферата); защиту реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита 

включает в себя устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на 

вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) 

сообщается обучающемуся сразу по окончании защиты. 



Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; 

структура реферата логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный 

убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 

сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников 

менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие 

примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

 

  



3. КЕЙС-ЗАДАЧИ 
1.  В результате ДТП, произошедшего по вине Гладкова, автомобилю Иванова 

был причинен вред. Представив все необходимые документы, 28 января 2008 года Иванов 

обратился в страховую компанию «ВТБ», где был застрахован Гладков, за выплатой 

страхового возмещения. Страховое возмещение подлежит выплате в течение 30 дней после 

обращения (ст. 13 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»).  

 Однако выплачено страховое возмещение было только 11 ноября 2017 года. Иванов 

обратился в Ленинский районный суд г. Курска с иском о взыскании неустойки, 

предусмотренной пунктом 2 статьи 13 ФЗ «Об ОСАГО», за период с 28.02.2017 по 

11.11.2017 гг.  

 Какое решение должен принять суд с учетом того обстоятельства, что указанная 

норма о неустойке действует с 01.03.2008? 

 

2. 05 марта Грачев выдал Стекачеву генеральную доверенность на автомобиль 

ВАЗ-21093, с правом передоверия. 

17 апреля Стекачев в порядке передоверия выдал доверенность на тот же 

автомобиль Грумову. 

19 апреля по вине Грумова произошло ДТП, в ходе которого автомобилю BMWX5, 

принадлежащему Петрову, были причинены механические повреждения. 

Узнав об этом, 20 апреля Грачев обратился к нотариусу с заявлением об отмене 

доверенности. 

27 мая Петров обратился в страховую компанию, застраховавшую ответственность 

Грачева, за получением выплаты. 

Однако поскольку выплаченной суммы оказалось недостаточно для возмещения 

ущерба, причиненного автомобилю в результате ДТП, Петров обратился за помощью к 

юристу. 

Кроме того, поскольку Грумов, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ в момент 

ДТП, не был вписан в полис ОСАГО, страховая компания ОАО «Возрождение» обратилась 

сначала с претензией, а не получив на нее ответ – и с иском к Грачеву на основании абз. 6 
ст. 14 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

Решите спор? 

 

3. 16 июля между Красавиной и Страховой Компанией «Консенсус» был 

заключен договор КАСКО сроком на 1 год. Договором предусмотрена обязанность 

Красавиной в случае хищения автомобиля предоставить страховой компании второй 

комплект ключей автомобиля и свидетельство о регистрации ТС. 

  01 сентября автомобиль Красавиной был похищен со стоянки возле супермаркета. 

Обратившись за выплатой страхового возмещения, Красавина не сумела предоставить 

страховой компании второй комплект ключей, поскольку утеряла его, и свидетельство о 

регистрации ТС, поскольку оно находилось в автомобиле на момент его хищения. 

Страховая компания отказала в выплате, сославшись на неисполнение Красавиной условий 

договора. 

   Не согласившись с отказом, Красавина обратилась за помощью к юристу. Однако 

суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на 

положения ст. 421 ГК (свобода договора). 

Решите дело? 

 



4. 11 марта по вине водителя автомобиля ВАЗ произошло ДТП, в котором 

автомобилю Тойота были причинены механические повреждения. Поскольку ДТП 

произошло в ночное время, водителя автомобиля Тойота Сидоров не разглядел водителя 

автомобиля ВАЗ, а прежде, чем Сидоров, выбравшись из поврежденного автомобиля, 

подошел к автомобилю ВАЗ, водитель автомобиля ВАЗ успел скрыться. 

Предпринятым расследованием установить лицо, находившееся за рулем 

автомобиля ВАЗ, не удалось. Ответственность владельца автомобиля ВАЗ Ивановой была 

застрахована в страховой компании «Прогресс» без ограничения числа лиц, допущенных к 

управлению ТС. При этом Иванова утверждала, что вечером 11 марта автомобиль был 

угнан со двора, о чем ей стало известно только после ДТП. Гражданско-правовая 

ответственность Иванова была застрахована в страховой компании «Резонанс».  

 Сидоров, заключив соглашение с юристом, обратился с заявлением о выплате 

страхового возмещения сначала к страховой компании «Прогресс», а получив отказ, – к 

страховой компании «Резонанс». Вновь получив отказ, Сидоров обратился в суд с иском к 

обеим страховым компаниям и владельцу транспортного средства. 

Кто прав в данном споре? 

 

5. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя и 

пассажиров и гражданской ответственности водителя – гражданина Сидорова, 

управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг Сидорова 

– Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему телесные 

повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно назначенной 

пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал 

восстановлению. 

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент аварии в 

автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову, после чего 

обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Петрова стоимость автомобиля и 

суммы, уже выплаченные Иванову. Петров иск не признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Петров 

незаконно завладел автомобилем? 

 

6.  Цифиркин застраховал принадлежащий ему на праве собственности 

колбасный завод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 100 тыс. руб. 

В результате поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен ущерб на 

сумму 80 тыс. руб.; 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и продажи 

колбас. По мнению независимого оценщика, отраженному в полисе, стоимость завода на 

момент заключения договора страхования составила 200 тыс. руб. 

             Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе 

будет сказано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы»? 

 

7. В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя 

немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом 

случае – угоне автомобиля.  

Причем такое извещение должно быть сделано страхователем путем личной явки в 

офис страховщика. Однако после заключения договора страхования страхователь продал 

автомобиль. Покупатель автомобиля обратился в страховую компанию на третий день 

после угона, но не был пропущен в офис страховщика его службой безопасности, поскольку 

в страховом полисе был назван совершенно иной страхователь. Только на десятый день 

покупателю удалось встретиться с руководством страховщика и сообщить о наступившем 



страховом случае. Тем не менее, в выплате страхового возмещения страхователю было 

отказано по причине пропуска срока заявления о страховом случае.  

Страхователь обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что факт угона автомобиля 

подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела. 

Решите дело. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового 

случая? 

 

8. Акционерное общество «Корунд» заключало договоры страхования от своего 

имени за счет страховой компании «Камаг» с разными страхователями, в том числе с ООО 

«Маяк».  

«Камаг» вовремя перечислил «Корунду» сумму страхового возмещения по 

наступившему страховому случаю, однако «Маяку» эти деньги были выплачены со 

значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не содержал, 

поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия 

влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.  

Одновременно страхователь обратился в налоговую инспекцию по месту нахож-

дения АО «Корунд» с просьбой проверить его деятельность, которая, по мнению заявителя, 

ничем не отличается от страхования. 

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности страхового 

брокера? 

 

9. Петров решил застраховать принадлежащую ему квартиру в пользу своей 

дочери. В страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в 

период действия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3.  

При наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое 

возмещение, ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, 

влекущих изменение страхового риска. Дочь Петрова в ответ заявила, что ей не было ничего 

известно об увеличении стоимости квартир в данном районе, к тому же изменение 

стоимости предмета договора страхования не означает, что изменяется и риск. 

Изменится ли решение, если Петров застраховал квартиру, принадлежащую его 

дочери, в пользу своей жены? 
 

10. ПАО «Морсудоход» заключило договор страхования принадлежащего ему на 

праве собственности морского судна одновременно с тремя страховщиками: ООО 

«Гарант», ПАО «Эль- брус» и АО «Росно-страхование». Данный договор был подписан 

всеми сторонами, однако страховой полис был оформлен на бланке АО 

«Росно-страхование».  

При гибели судна во время шторма ПАО «Морсудоход» обратилось к АО «Росно-

страхование» с уведомлением о наступлении страхового случая и требованием о выплате 

страхового возмещения. Однако страховщик в выплате страхового возмещения отказал в 

связи с тем, что в договоре страхования содержалась оговорка о заключении данного 

договора на условиях Правил страхования морских судов ООО «Гарант».  

В этих правилах предусматривалось, что при наступлении страхового случая 

страхователь должен «в течение 30 дней направить заявку о страховой выплате 

страховщику», а поскольку страховщиком в этих Правилах указано ООО «Гарант», то и 

соответствующее требование ПАО «Морсудоход» должно было адресовать ООО «Гарант».  

В свою очередь, по мнению юриста ПАО «Морсудоход», страхователь имел право 

обратиться к любому из состраховщиков по своему выбору, поскольку в тексте самого 

договора страхования предусмотрено, что «в течение 30 дней после наступления 

страхового случая страхователь должен направить уведомление о страховом случае и 

заявление о страховой выплате любому из страховщиков».  

Как должен разрешиться данный спор? 



 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости –

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя решение обучающимися юридических 

комплексных задач, которые включают в себя несколько вопросов темы и 

имеют вариативность при решении. 

Решение кейс-задач может осуществляться как индивидуально, так и 

коллективно. 

Кейс-задачи требуют развернутого ответа. Кейс-задачи 

выполняются, как правило, письменно. Время выполнения устанавливается 

преподавателем в зависимости от сложности конкретной кейс-задачи. 

Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем 

как на практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) 

может быть как типовым, так и нестандартным. Приветствуются 

нестандартные ответы (решения), предлагаемые обучающимися. Ответы 

(решения) могут рассматриваться и обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 

непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости 

проверки ответов (решений) по окончании практического занятия – не 

позднее следующего практического занятия по учебной дисциплине. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее 

эффективное ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены ошибки критического 

характера. 
 

  



4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Составить таблицу «Формы и виды страхования». 

2. Составить таблицу «Субъекты страховой деятельности». 

3. Провести сравнительную характеристику правовому положению 

страхового агента и страхового брокера. 

4. Найти судебную практику по делам о страховании, где бы затрагивались 

понятия страхового интереса, страхового случая, страховой выплаты, 

страховой суммы и страховой премии. 

5. Составить таблицу «Виды договора страхования». 

6. Найти и изучить статьи Кодекса торгового мореплавания, посвящённые 

морскому страхованию. 

7. Найти и изучить статьи Воздушного кодекса, посвящённые 

страхованию. 

 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя нестандартный креативный подход 

выполнению  заданий, где студенты должны проявить творческое мышление. 

Выполнение индивидуальных заданий может осуществляться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Индивидуальные задания могут выполняться на любом материальном 

носителе, с применением любых незапрещенных законом средств и методов. 

Индивидуальное задание выполняются, как правило, письменно. 

Проверка исполнения заданий может осуществляться преподавателем 

как на практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может 

быть как типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные 

исполнения заданий, предлагаемые обучающимися. Варианты исполнения 

могут рассматриваться и обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 

непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 

ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее 

следующего практического занятия по учебной дисциплине. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено нестандартное, 

креативное, творческое или наиболее эффективное ее исполнение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

выполнении задания допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задание не выполнено или при его выполнении допущены ошибки 

критического характера. 

 
 
  



5. БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Вариант 1. 

1. … - это закрепленный в законе способ материального возмещения 

убытков, понесенных одним физическим или юридическим лицом 

посредством их распределения между несколькими лицами. 

а) страхование               б) страховая деятельность 

 

2. К основным функциям страхования относят: 

а) рисковую 

б) превентивную 

в) ограничительную   

г) охранительную 

д)  сберегательную 

е) восстановительную 

ж) контрольную  

 з) кредитную 

и) инвестиционную 

 

3. Регулирование страховых отношений  с помощью 

специализированных государственных органов – это… 

а) государственное регулирование 

б) правовое регулирование 

 

4. Деятельность, которая осуществляется в целях соблюдения 

страхового законодательства, предупреждения и пресечения нарушений 

страхового законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов 

страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, эффективного 

развития страхового дела – это… 

а) страховой контроль 

б) страховой надзор 

 

5. Лицензия страховой деятельности: 

а) может быть общей на всю деятельность сразу 

б) должна выдаваться на каждый вид деятельности отдельно 

 

6. В какой срок принимается решение о выдаче 

лицензии:____________________________ 
                                (впиши правильный ответ) 

 

7. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам 

страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, 

влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие 

договоры – это ____________________________________ 
                                                                                                     (впиши правильный ответ) 

 



К основным формам страхования относят:________________________ 

____________________________________________________________ 
                                (впиши правильный ответ) 

 

9. В каком страховании круг участников чётко прописан в законе: 

____________________________________________________________ 
                                (впиши правильный ответ) 

 

10.  Если один и тот же объект застрахован по двум или более 

договорам несколькими страховщиками, то это _________________________ 
                                                                                                                               (впиши правильный ответ) 

 

11. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

РФ для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования 

и получившее лицензию в установленном законом порядке – это 

__________________________________________________________ 
                                (впиши правильный ответ) 

 

 12. ______________________________ - это постоянно проживающие 
                                (впиши правильный ответ) 

 на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность 

на основании гражданско-правового договора физические лица или 

российские юридические лица (коммерческие организации), которые 

представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

а) страховой агент  

б) страховой брокер 

                  в) страховщик 

 

13. Соотнесите понятие и пример: 

1. форма страхования а) имущественное страхование 

2. вид страхования б) страхование имущества 

 

14. Соотнесите участника страхования и его вид: 

1. страховщик а) страховой брокер 

2. страховой посредник б) общество взаимного страхования 

3. страховой пул в) российский союз 

автостраховщиков 

 

15. Перечислите виды и подвиды страхования от общего к частному: 

а) Осаго 

б) имущественное страхование 

в) страхование ответственности 

 



Вариант 2. 

1. Какая из перечисленных функций относится к страхованию? 

а) рисковая 

б) превентивная 

в) ограничительную   

 

2. Регулирование страховых отношений с помощью 

специализированных государственных органов – это… 

а) государственное регулирование 

б) правовое регулирование 

 

3. __(вставьте пропущенное слово)__ - это закрепленный в законе 

способ материального возмещения убытков, понесенных одним физическим 

или юридическим лицом посредством их распределения между несколькими 

лицами. 

 

4. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам 

страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, 

влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие 

договоры – это__(вставьте пропущенное слово)__ 

 

5. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Виды страхования А.  обязательное, 

добровольное страхование 

2. Формы страхования Б.  сострахование, 

перестрахование 

3. Обязательное 

государственное страхование 

В.  Страхование жизни и 

здоровья адвокатов 

 

6. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Стороны договора 

страхования 

А.  Выгодоприобретатель 

2. 3-е лица в 

страховании 

Б.  Страховой актуарий 

3. Посредники в 

страховании 

В.  Страховщик 

 



7. Установите правильную последовательность применения стадий 

банкротства страховых организаций: 

а) финансовое оздоровление; 

б) наблюдение; 

в) конкурсное производство 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Описание процедуры: 

Процедура представляет собой бланковое тестирование обучающихся 

по вопросам и заданиям в тестовой форме. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует 

обучающихся о порядке проведения тестирования, правилах оформления 

ответов и системе их оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для 

тестирования. 

На выполнение тестирования отводится 20 минут. 

Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по учебной 

дисциплине. 

Критерии оценки: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

− 8-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

− 5-7 баллов – оценке «хорошо»; 

− 3-4 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

− 2 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 

  



II ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1. … - это закрепленный в законе способ материального возмещения убытков, 

понесенных одним физическим или юридическим лицом посредством их распределения 

между несколькими лицами. 

а) страхование               б) страховая деятельность 

 

2. К основным функциям страхования относят: 

а) рисковую 

б) превентивную 

в) ограничительную   

г) охранительную 

д)  сберегательную 

е) восстановительную 

ж) контрольную  

 з) кредитную 

и) инвестиционную 

 

3. Регулирование страховых отношений  с помощью специализированных 

государственных органов – это… 

а) государственное регулирование 

б) правовое регулирование 

 

4. Деятельность, которая осуществляется в целях соблюдения страхового 

законодательства, предупреждения и пресечения нарушений страхового 

законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных 

заинтересованных лиц и государства, эффективного развития страхового дела – это… 

а) страховой контроль 

б) страховой надзор 

 

5. Лицензия страховой деятельности: 

а) может быть общей на всю деятельность сразу 

б) должна выдаваться на каждый вид деятельности отдельно 

 

6. Какая из перечисленных функций относится к страхованию? 

а) рисковая 

б) превентивная 

в) ограничительную   

 

7. Регулирование страховых отношений с помощью специализированных 

государственных органов – это… 

а) государственное регулирование 

б) правовое регулирование 

 



8. Как называется закрепленный в законе способ материального возмещения 

убытков, путем их распределения между несколькими лицами? 

А) страхование 

Б) страховая деятельность 

В) страховые отношения 

 

9. Какая из перечисленных функций относится к страхованию? 

А) рисковая 

Б) регулятивная 

В) воспитательная 

 

10. Как называется регулирование страховых отношений с помощью 

специализированных государственных органов? 

А) государственное регулирование 

Б) общественное регулирование 

В) нормативно-правовое регулирование 

 

11. Как называется деятельность, которая осуществляется в целях соблюдения 

страхового законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов 

страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, эффективного развития 

страхового дела? 

А) страховой контроль 

Б) страховой надзор 

В) страховая деятельность 

 

12. Как выдается лицензия на страховую деятельность? 

А) выдается на каждый вид страховой деятельности отдельно 

Б) выдается на всю страховую деятельность целиком 

В) может выдаваться как на всю деятельность целиком, так и на каждый вид по 

отдельности 

 

13. В какой срок принимается решение о выдаче лицензии? 

а) 60 дней 

б) 5 дней 

в) 1 месяц 

 

14. Как называется запрет на устранения нарушений, установленных в 

деятельности страховщика, заключать новые договоры страхования и продлевать 

действующие по всем видам страхования? 

А) приостановление лицензии 

Б) отказ в лицензии 

В) отзыв лицензии 

 

15. Что из перечисленного является формой страхования? 

А) обязательное страхование 

Б) перестрахование 

В) взаимное страхование 



16. В каком страховании круг участников чётко прописан в законе? 

А) обязательное страхование 

Б) двойное страхование 

В) взаимное страхование 

 

17. Как называется страхование, при котором один и тот же объект страхуется 

по двум или более договорам несколькими страховщиками? 

А) перестрахование 

Б) двойное страхование 

В) сострахование 

 

18. Как называется юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством РФ для осуществления страхования? 

А) страховщик 

Б) страхователь 

В) страховой агент 

 

19. Как называются лица, которые представляют страховщика в отношениях со 

страхователем и действуют исключительно от имени страховщика и по его поручению в 

соответствии с предоставленными полномочиями? 

А) страховой агент 

Б) страховой брокер 

В) выгодоприобретатель 

 

20. Какое максимальное количество физических лиц может быть в обществе 

взаимного страхования? 

А) 2000 

Б) 1000 

В) 100 

 

21. Кто является исполнительным органом общества взаимного страхования? 

А) правление 

Б) ревизионная комиссия 

В) собрание учредителей 

 

22. Как называется юридическое или физическое лицо, получающее страховое 

возмещение при условии наступления страхового случая? 

А) выгодоприобретатель 

Б) застрахованное лицо 

В) страхователь 

 

23. В каком страховании выгодоприобретатель всегда совпадает со 

страхователей? 

А) страхование предпринимательских рисков 

Б) страхование имущества 

В) страхование ответственности 

 



24. Каким договором оформляются отношения между страховым брокером и 

страховщиком? 

А) гражданско-правовым 

Б) трудовым 

В) корпоративным 

 

25. Как называются физические лица, осуществляющие деятельность по расчетам 

страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных 

проектов с использованием различных расчетов? 

А) страховой актуарий 

Б) страховщик 

В) страховой брокер 

 

26. К какой сфере объектов гражданского права относится страхование? 

А) услуги 

Б) работы 

В) имущественные права 

 

27. В течение какого срока орган страхового надзора снимает предписание об 

устранении нарушений субъектами страхового дела? 

А) 30 дней 

Б) 5 дней 

В) 10 дней 

 

28. Кто из перечисленных лиц может заниматься страховой деятельностью в 

качестве страховщика? 

А) юридическое лицо 

Б) индивидуальный предприниматель 

В) самозанятое лицо 

 

29. В какой организационно-правовой форме может создаваться общество 

взаимного страхования? 

А) некоммерческие корпоративные организации 

Б) коммерческие корпоративные организации 

В) некоммерческие унитарные организации 

 

30. Какое из перечисленных страхований не вправе осуществлять общество 

взаимного страхования? 

А) ОСАГО 

Б) КАСКО 

В) страхование жилья 

  

  



2 Вопросы в открытой форме. 

 

1. В какой срок принимается решение о выдаче 

лицензии:____________________________ 

              (впиши правильный ответ) 

 

2. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, 

договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение 

обязательств страховщика, в соответствующие договоры – это 

____________________________________ 

        (впиши правильный ответ) 

 

3. К основным формам страхования относят:___________________________ 

                                                                                       (впиши правильный ответ) 

 

4. В каком страховании круг участников чётко прописан в законе: 

____________________________________________________________ 

                                (впиши правильный ответ) 

 

5.  Если один и тот же объект застрахован по двум или более договорам 

несколькими страховщиками, то это _________________________ 

                                                        (впиши правильный ответ) 

 

6. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ для 

осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее 

лицензию в установленном законом порядке – это 

__________________________________________________________ 

                                (впиши правильный ответ) 

 

 7. ______________________________ - это постоянно проживающие 

                 (впиши правильный ответ) 

 на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на 

основании гражданско-правового договора физические лица или российские юридические 

лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика в отношениях со 

страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии 

с предоставленными полномочиями. 

 

 8. ____________________________ - это закрепленный в законе способ  

                          (вставьте пропущенное слово) 

материального возмещения убытков, понесенных одним физическим или юридическим 

лицом посредством их распределения между несколькими лицами. 

 

9. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам 

страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой 

увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры – это 

____________________________________________ 

(вставьте пропущенное слово) 

 



10. Что из перечисленного является существенным условием договора 

страхования?______________________________________________________ 

                                (впиши правильный ответ) 

 

11. Как оформляется систематическое страхование разных партий 

однородного имущества на сходных условиях?___________________________________ 

                                                                             (впиши правильный ответ) 

12. Как называется переход к страховщику право требования, которое 

страхователь имеет к лицу, ответственному за возмещение 

вреда?______________________________________________ 

                                        (впиши правильный ответ) 

13. В каком страховании невозможно применение суброгации? 

_______________________________________________________ 

                                        (впиши правильный ответ) 

14. В каком страховании при досрочном расторжении договора страхователь 

не имеет право требовать от страховщика возврата уплаченной страховой премии? 

______________________________________________________ 

                           (впиши правильный ответ) 

15. Как называется орган, дающий разрешение на банкротство страховых 

организаций?________________________________________________________ 

                                                     (впиши правильный ответ) 

16. Какие процедуры банкротства не применяются к страховым организациям? 

___________________________________________________________________ 

                                                     (впиши правильный ответ) 

17. К какому виду страхования относится пенсионное 

страхование?__________________________________________ 

                           (впиши правильный ответ) 

18. Кто  является страховщиком по договору страхования  вкладов в банке? 

_____________________________________________________ 

                            (впиши правильный ответ) 

19. Кто по общему правилу должен страховать вклад в банке?_____________________ 

                                                                                                (впиши правильный ответ) 

20. В каком страховании часто применяется абандон?____________________________ 

                                                                                              (впиши правильный ответ) 

21. В течение какого срока член общества взаимного страхования должен 

предупредить об отказе от участия в обществе при добровольном выходе?____________ 

 

22. Какие интересы страховать нельзя?________________________________________ 

                                                                                             (впиши правильный ответ) 

 

23. Как называется обстоятельство вероятное и случайное, от последствий 

наступления которого проводится страхование?___________________________________ 

                                                                                             (впиши правильный ответ) 

24. Какой минимально необходимый для уведомления страховщика срок 

установлен для договоров страхования жизни и здоровья?___________________________ 

                                                                                             (впиши правильный ответ) 



25. Как называется сумма денежных средств, в пределах которой страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение?_____________________________________ 

                                                                                                  (впиши правильный ответ) 

26. Как называется денежная сумма передаваемая страховщиком 

выгодоприобретателю при наступлении страхового случая?_________________________ 

                                                                                             (впиши правильный ответ) 

27. Что такое страховой взнос?______________________________________________ 

                                                                                             (впиши правильный ответ) 

28. Какой документ при лицензировании подтверждает экономическое обоснование? 

______________________________________________________________________ 

                                                  (впиши правильный ответ) 

29. Какой документ выдается органом страхового надзора при выявлении 

нарушений страхового законодательства?_______________________________________ 

                                                                              (впиши правильный ответ) 

30. В течении какого срока должна быть ликвидирована страховая организация 

после лишения лицензии?_______________________________________________________ 

                                                                (впиши правильный ответ) 

 

3. Вопросы на установление последовательности. 

 

1. Перечислите виды и подвиды страхования от общего к частному: 

а) ОСАГО 

б) имущественное страхование 

в) страхование ответственности 

 

2. Установите правильную последовательность применения стадий банкротства 

страховых организаций: 

а) финансовое оздоровление; 

б) наблюдение; 

в) конкурсное производство 

 

4. Вопросы на установление соответствия. 

 

1. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Виды страхования  А) обязательное, добровольное страхование 

2. Форма страхования Б) сострахование, перестрахование 

3. Обязательное 

государственное страхование 

В) Страхование жизни и здоровья адвокатов 

 

2. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Стороны договора страхования А) брокер 

2. 3-и лица в страховании Б) выгодоприобретатель 

3. Страховой посредник В) страхователь 

 

3. Соотнесите понятие и пример: 

1. форма страхования                  а) имущественное страхование 



2. вид страхования                             б) ОСАГО 

3. форма договора страхования        в) зеленая карта 

 

4. Соотнесите участника страхования и его вид: 

1. страховщик             а) страховой брокер 

2. страховой посредник б) общество взаимного страхования 

3. страховой пул            в) российский союз автостраховщиков 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 

сумма баллов переводится в оценку по 5 шкале  следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале: 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно. 

 

 

 


