


 
 

ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Страховое дело» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
Оценочного средства 

1. 

Экономическая сущность 
страхования. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум, реферат 
 

    2. 

Нормативно – правовая база 
осуществления страховой 
деятельности. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум 
 

    3. 

Риски их финансирование и 
анализ эффективности                                                       
методов управления. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум, 
реферат 

    4. 

Организация страхового 
дела. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум 

    5. 

Ценообразование в системе 
страхования в России. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум, 
 

    6. 

Государственное 
регулирование страхования. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум 
 

7. 

Договор страхования – 
основа возникновения                                                                     
и реализация страховых 
правоотношений. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум, 
тест 

8. 

Перестрахование. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум, 
реферат 

9. 

Страхование во 
внешнеэкономических 
связях. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум 

10. 

Страховые споры и их 
разрешение. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум 
 

11. 

Основные  понятия и 
термины, применяемые в 
страховании. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. Коллоквиум, тест 



 
 

 

12. 

Классификация  видов и 
форм  страхования. 

ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3. 

 

Коллоквиум 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 
разделам 
дисциплины  

2.  Реферат Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают  осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы 

Темы рефератов 
 

3.    Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. 
 

Экзамен 
 

 
 
Итоговая форма оценки знаний 
 

Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 Экономическая сущность 
страхования 

Экономическая сущность и функции страхования как 
экономической категории; формы и способы 
формирования страховых резервов, их назначение. 

2 
Нормативно – правовая база 
осуществления страховой 
деятельности 

Общее и специальное законодательство осуществления 
(регулирования) страховой деятельности в РФ. 
Общее законодательство - правовые акты, регулирующие 
деятельность всех субъектов права, независимо от вида 
предпринимательской деятельности (Гражданский кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» и другие законы) где 
устанавливаются организационно-правовые нормы и 
определяется порядок создания предприятий, в том числе 
страховых. 

3. 
Риски их финансирование и 
анализ эффективности                                                       
методов управления 

Понятие риска и вероятности события; виды рисков: 
индивидуальный риск; специфические риски; 
объективные риски; субъективные риски; экологические 
риски; транспортные риски; политические (репрессивные) 
риски; технические риски; риски гражданской 
ответственности; инвестиционные риски; кредитные 
риски; предпринимательские риски; финансовые и 
коммерческие риски. 
Финансирование риска: затраты на риск, источники 
финансирования риска; структура затрат при различных 
методах управления риском. Анализ эффективности 
методов управления. 

4. Организация страхового дела 

Страховая компания как первичное звено страхового 
рынка. Организационно-правовые формы страховых 
компаний. Страховые агенты, их статус, функции. 
Страховые брокеры, их место на страховом рынке.  
Страховые компании и общества в России. 

5. Ценообразование в системе 
страхования в России 

Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой 
тариф как элемент системы цен. Тарифная ставка и 
методы её расчета. Сущность и задачи построения 
страховых услуг. Методика расчета страховых тарифов. 
Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 
Страховые возмещения по видам страхования. 

6. Государственное 
регулирование страхования 

Понятие, цели и место государственного регулирования в 
страховании. Направление и методы государственного 
регулирования страхования: государственный контроль за 
страховой деятельностью страховщиков; обеспечение 
финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховых организаций; пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции на 
страховом рынке. Общий государственный и финансовый 
контроль за деятельностью страховых организаций. 
Направления совершенствования государственного 
регулирования страхования. 



 
 

7. 
Договор страхования – основа 
возникновения                                                                     
и реализация страховых 
правоотношений 

Договор страхования: понятие, стороны, форма договора 
и его существенные условия; Содержание договора: права 
и обязанности сторон; ответственность сторон по 
договору страхования. 

8. Перестрахование 

Понятие перестрахования. Объективная потребность в 
перестраховании как системе распределения риска и 
обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 
Международный характер рынка перестрахования. 
Основные принципы договора перестрахования. Стороны 
договора перестрахования, их права и обязанности. 
Особенности правового регулирования перестраховочной 
деятельности в России. Основные понятия и термины, 
применяемые в перестраховании.  
Факультативное и облигаторное перестрахование. 
Активное и пассивное перестрахование. 
Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование. Виды перестраховочных договоров: 
эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент 
убыточности, квотный договор. Значение 
перестрахования в развитии Российского страхового 
рынка. 

9. Страхование во 
внешнеэкономических связях 

Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и 
перспективы его развития. Международные страховые 
корпорации; их деятельность на территории России.  
Основные направления внешнеэкономической 
деятельности в страховании. Основа организации 
страхования внешнеэкономических рисков. Виды и 
формы страховых услуг. Взаимодействие российских и 
иностранных страховщиков. 

10. Страховые споры и их 
разрешение 

Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения 
договора и вступления договора в силу. 
Подведомственность и подсудность споров по договорам 
страхования. Характерные страховые споры, 
рассматриваемые в судах: споры, связанные с отказом или 
размером страховой премии; споры, обусловленные 
неопределенностью наступления страхового случая. 
Исковая давность по требованиям, возникающим из 
имущественного и личного страхования. 

11. 
Основные  понятия и 
термины, применяемые в 
страховании 

Страховые термины и понятия как отражение 
специфических страховых отношений. Стороны, 
участвующие в страховании: страховщик, страхователь и 
другие лица (застрахованный, выгодоприобретатель). 
Объекты страхования, страховое поле. Страховой 
портфель. Страховой риск и страховой интерес. 
Страховое событие. Страховая оценка. Страховая сумма. 
Срок страхования. Страховой ущерб. Тарифная ставка. 
Страховая премия, Страховое возмещение и страховое 
обеспечение. Системы страхового обеспечения. 
 



 
 

12. Классификация  видов и форм  
страхования 

Общие основы и принципы классификации страхования. 
Понятие всеобщей классификации по объектам 
страхования: отрасли, подотрасли и виды страхования. 
Классификация страхования по объектам страхования в 
соответствии с законом Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». 
Особенности классификации по видам страховой 
деятельности в соответствии с условиями лицензирования 
страховой деятельности на территории Российской 
Федерации.  
Социальное страхование в системе социальной защиты 
населения. Формы проведения страхования. 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 



 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1.Страхование имущества предприятий и организаций. 
2.Страхование имущества граждан и перспективы его развития. 
3.Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его 
развития. 
4.Виды страховых рисков и методы их оценки. 
5.Договор страхования: экономическое и юридическое содержание. 
6.Риск как экономическая категория. 
7.Риск, неопределенность и вероятность. 
8.Величина риска и прибыль. 
9.Определение экономического риска 
10.Сущность и теоретические основы перестрахования. 
11.Договор перестрахования.  
12.Перестрахование, как основа обеспечения финансовой устойчивости 
страховых организаций. 
13.Виды договора перестрахования. 
14.Активное и пассивное перестрахование. 
15.Экономическая сущность перестрахования. 
16.Финансовые основы в перестраховании. 
17.Экономический риск и неопределенность.  
18. Зависимость величины риска и прибыли.  
19. Причины возникновения рисковых ситуаций.  
20. Понятия, принципы и виды классификаций рисков.  
21. Подходы к классификации рисков инвестиционных и инновационных 
проектов. 
22.Общие подходы к классификации рисков. 
23.Классификация рисков по видам потерь.  
24.Классификация факторов риска промышленных предприятий. 
25.Политические риски, методы управления политическими рисками и их 
минимизация.  
26.Экологические риски, методы управления экологическими рисками и их 
минимизация.  
27.Производственные риски, методы управления производственными 
рисками и их минимизация. 
28.Классификация факторов риска по уровню процесса принятия решений. 
29. Факторы риска на уровне принятия руководством стратегических 
решений.  
30. Риск при принятии решений тактического уровня.  
31. Уровни риска на этапах принятия решений.  



 
 

32. Понятие кадровых рисков.  
33. Основные группы кадровых рисков работы с персоналом по уровню 
технологического процесса.  
34. Концепция приемлемого риска. 
35. Управление рисками в деятельности предприятия. 
 
Критерии оценки: 
 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Основные понятия и термины, применяемые в страховании» 

 
Вариант 1 

1. Английский Lloyd’s является 
а. обществом взаимного страхования; 
б. ассоциацией страховщиков; 
в. акционерным обществом; 
 
2. Бонус в страховании – это 
а. страховой взнос; 
б. страховое обеспечение; 
в. увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика; 
 
3. В состав страхового тарифа входят 
а. нетто-ставка; 
б. брутто-премия; 
в. нетто-премия; 
г. страховые резервы; 
д. брутто-ставка; 
е. нагрузка; 
 
4. Выгодоприобретатели – это 
а. страхователи; 
б. лица, назначенные для получения страховой выплаты; 
в. застрахованные лица; 
г. страховщики; 
 
5. Кто должен доказывать величину ущерба 
а. страхователь; 
б. страховщик; 
в. независимый эксперт; 
 
6. Объект страхования – это 
а. не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода; 
б. не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков; 
в. не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с 
личностью; 
страхователя, с его собственностью и деятельностью; 
г. не противоречащие законодательству интересы страхователя в спокойной жизни; 
 
7. Объектами страхования имущества являются 
а. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора; 
б. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования; 
в. застрахованное имущество граждан и юридических лиц; 
г. убытки от предпринимательской деятельности; 
 
8. Объектами страхования ответственности являются 
а. убытки от предпринимательской деятельности; 
б. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования; 
в. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора; 
г. застрахованное имущество граждан и юридических лиц; 



 
 

 
9. Перестрахование – это 
а. передача части или всего риска другому страховщику; 
б. страхование одного риска несколькими страховщиками; 
в. отказ от принятия риска на страхован; 
 
10. Предмет страхования – это 
а. страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска; 
б. страховые риски как предполагаемые события; 
в. страховые события, на случай наступления которых производится страхование; 
 
11. Сколько отраслей страхового дела выделено в ГК 
а. одна; 
б. две; 
в. три; 
г. четыре; 
 
12. Страхование – это 
а. один из способов защиты от убытков в результате непредвиденных событий; 
б. перераспределительное экономическое отношение между страхователями и 
страховщиком; 
в. обеспечение страховой защиты за счет резервов и фондов самострахования; 
 
13. Страхование – это 
а. услуг; 
б. вид бизнеса; 
в. форма финансовой взаимопомощи; 
г. способ аккумулирования средств; 
д. форма защиты; 
 
14. Страхование ответственности – это 
а. особая группа видов страхования, защищающий интересы третьих лиц и самого 
страхователя; 
б. отрасль страхования, защищающая страхователей и третьих лиц от ущербов или вреда, 
наносимых катастрофическими событиями; 
в. особая группа видов страхования, защищающая имущественные интересы; 
страхователей связанные с причинением ими ущерба или вреда имуществу или личности 
третьих лиц; 
г. подотрасль в составе личного страхования; 
 
15. Страхование относится к сфере 
а. производства; 
б. распределения; 
в. перераспределения; 
 
16. Страховой полис – это 
а. экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового случая и 
наступления обязанности страховщика произвести страховую выплату; 
б. документ, подтверждающий факт заключения договора страхования; 
в. документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении 
страховой выплаты; 
г. документ страховщика, определяющий страховую стоимость; 
 



 
 

17. Страховой продукт – это 
а. специальные условия страхования, предназначенные для заранее определенной группы 
страхователей; 
б. страховой договор; 
в. страховой полис; 
г. реклама; 
 
18. Страховой случай – это 
а. утрата платежеспособности страховщиком; 
б. повреждение застрахованного имущества; 
в. смерть застрахованного от любой причины; 
 
19. Страховой тариф – это 
а. величина стоимости страховой услуги в расчете на условную единицу страховой 
суммы; 
б. стоимость одного объекта страхования; 
в. расчетный инструмент для определения размера страховой премии; 
г. расчетный инструмент для определения размера страховой выплаты; 
 
20. Страховой ущерб – это 
а. убыток, нанесенный имуществу страховщика в результате опасного события; 
б. убыток, нанесенный имуществу страхователя в результате страхового случая; 
в. потери, нанесенные застрахованному имуществу, в результате страхового события, 
предусмотренного в договоре страхования на пострадавшее имущество; 
 

Вариант 2 
 
1. Страховые резервы – это 
а. все активы страховщика; 
б. чисто теоретическое понятие, не используемое в страховой практике; 
в. оценка обязательств страховщика, еще не исполненных перед страхователями, по 
состоянию на конкретную (отчетную) дату; 
г. понятие хозяйственной страховой практики; 
 
2. Страховщик – это 
а. человек, который собирает взносы; 
б. юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию; 
в. специальный правительственный орган; 
 
3. Страховщики – это 
а. посредники между производителями и потребителями страховых услуг; 
б. юридические лица, имеющие государственную лицензию на осуществление страховой 
деятельности; 
в. производители и продавцы страховых услуг; 
 
4. Суброгация – это 
а. право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом 
случае; 
б. право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, 
виновного в страховом случае; 
в. право страховой компании требовать финансовой помощи у государства; 
г. право страховщика отказать в страховой выплате страхователю; 
 



 
 

5. Субъекты страхового рынка – это 
а. общественные объединения и союзы страховщиков; 
б. живые носители интересов по страховой защите имущества, личности, ответственности; 
перед третьими лицами; 
в. федеральный орган по надзору за страховой деятельностью; 
 
6. Уровень страхового обеспечения – это 
а. отношение страховой суммы к страховой стоимости; 
б. страховая выплата; 
в. страховая сумма; 
 
7. Форма, принципы и содержание договора страхования определяются 
а. страхователем; 
б. правлением страховой фирмы; 
в. ГК РФ; 
г. Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» ; 
 
8. Что является страховым случаем при страховании ответственности 
а. страховой случай с пострадавшим; 
б. иск пострадавшего; 
в. возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб; 
 
9. Самострахованием не является … 
а. избежание рисков, когда это возможно; 
б. самостоятельное финансирование физическими и юридическими лицами возникающих 
убытков; 
в. создание физическими или юридическими лицами собственного материального или 
денежного резерва; 
г. совпадение в одном лице страхователя, страховщика и застрахованного; 
 
10. Страховщиками в настоящее время не могут быть … 
а. государственные организации; 
б. акционерные общества; 
в. общества взаимного страхования; 
г. физические лица; 
 
11. Страховая сумма — это … 
а. сумма, выплачиваемая страхователю с наступлением страхового случая; 
б. сумма, выплачиваемая страхователем страховщику; 
в. стоимость страхового объекта, принимаемая для расчетов страхования; 
г. стоимость утраченных ценностей; 
 
12. Перестрахование представляет собой … 
а. участие в одном договоре страхования нескольких страховщиков; 
б. перенос страхового риска одним страховщиком на другого; 
г. страхование одного объекта несколькими страхователями; 
д. сочетание добровольного и обязательного страхования; 
 
13. Объектом страхования ответственности является … 
а. жизнь и здоровье третьих лиц; 
б. имущество третьих лиц; 
в. ответственность страхователя; 
г. ответственность третьих лиц; 



 
 

 
14. Страховщик — это субъект, который … 
а. участвует в страховых отношениях; 
б. занимается страховой деятельностью на основе лицензии; 
в. заключает договоры страхования; 
г. заключает договоры страхования и участвует в создании страховых фондов; 
 
15. Страховой интерес — это … 
а. интерес физического и юридического лица к проблемам страхования; 
б. определенная договором страхования сумма страховой ответственности; 
в. мера материальной заинтересованности в страховании, выраженная в страховой сумме; 
г. размер страхового взноса, который уплачивает страхователь страховщику; 
 
16. Участие в одном договоре страхования нескольких страховщиков называется … 
а. сострахование; 
б. перестрахование; 
в. самострахование; 
г. взаимное страхование; 
 
18. Страховые термины, связанные с формированием страхового фонда: 
а. страховая сумма, страховой тариф, страховая выплата; 
б. страховой тариф, страховая сумма, страховая премия; 
в. страховой случай, страховой тариф, страховая выплата; 
г. страховая премия, франшиза, страховой интерес; 
 
19. Страховая премия – это …  
а. плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии 
с договором или Законом; 
б. денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 
страхового случая; 
в. определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 
размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком; 
  
20. Первичное страхование-это …  
а. предоставление страховой защиты клиентам;  
б. передача риска от страховщика другой страховой компании;  
в. защита своего капитала или труда от непредвиденных событий; 
г. страхование крупных промышленных рисков; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   

«Договор страхования – основа возникновения                                                                     
и реализация страховых правоотношений» 

 
Вариант 1 

 
1. К существенным условиями договора медицинского страхования согласно 
законодательству относятся (ненужное исключить): 
а. размер страховой суммы; 
б. перечень страховых случаев; 
в список застрахованных лиц; 
 
2. К существенным условиями договора страхования имущества юридических лиц 
согласно законодательству относятся (ненужное исключить): 
а. размер страховой выплаты; 
б. срок действия договора; 
 
3. Договор сострахования является: 
а. односторонней сделкой; 
б. двухсторонней сделкой; 
в. многосторонней сделкой; 
 
4. Укажите права выгодоприобретателя по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 
а. право требования к страховщику на получение страховой суммы по договору 
страхования; 
б. право требования к страховщику на получение страховой выплаты; 
в. право требования к виновнику ДТП на возмещения причиненного вреда; 
 
5. Договором страхования средства наземного транспорта предусмотрена уплата 
страховой премии в 2 срока. Страховой случай (частичные повреждения ТС) 
наступил после уплаты первого страхового взноса. Срок уплаты по второму платежу 
не наступил. Страховая организация должна произвести страховую выплату: 
а. исходя из полной страховой суммы по договору страхования; 
б. исходя из страховой суммы по договору страхования, уменьшенной пропорционально 
уплаченной части страховой премии; 
в. исходя из страховой суммы за минусом неуплаченной части страхового взноса; 
 
6. Имеют ли право стороны договора страхования использовать в договоре понятие 
лимит страхования вместо страховой суммы: 
а. имеют право, если договор будет содержать правовую квалификацию понятия лимит 
страхования; 
б. не имеют право, т.к. страховая сумма – существенное условие договора страхования; 
в. имеют право в договорах морского страхования; 
 
7. Возврат части страховых взносов при досрочном прекращении договора 
добровольного медицинского страхования, заключенного с юридическим лицом, в 
связи со смертью застрахованного: 
а. производится наследникам застрахованного; 
б. не производится;  
в. производится страхователю; 



 
 

 
8. Договор страхования заключен на срок до окончания застрахованным средней 
школы с условием выплаты оговоренной денежной суммы в момент окончания 
срока действия договора страхования. Возможная форма выплаты - оплата обучения 
застрахованного в ВУЗе. Данный договор страхования заключен в рамках: 
а. страхования финансовых рисков с условием страховой выплаты в случае 
непредвиденных расходов застрахованного; 
б. страхования жизни с условием страховой выплаты в случае дожития застрахованным до 
установленного договором срока; 
в. посреднической деятельности по организации обучения застрахованного в ВУЗе и не 
может быть признан договором страхования; 
 
9. Страхователем заключены 2 договора страхования от несчастных случаев с 
одинаковым перечнем страховых случаев с различными страховщиками. При 
наступлении страхового случая: 
а. страхователь имеет право на получение страховых выплат от каждого страховщика в 
пределах установленных договорами страхования сумм; 
б. страхователь имеет право на получение страховой выплаты в размере фактически 
причиненного вреда здоровью в результате несчастного случая; 
в. страховщики производят страховую выплату пропорционально страховой сумме по 
договору к общей страховой сумме по 2 заключенным договорам; 
 
10. При заключении договора страхования исполнение обязательства страховщика 
перед страхователем по страховым выплатам: 
а. может быть обеспечено залогом; 
б. не может быть обеспечено залогом; 
в. может быть обеспечено, если это предусмотрено условиями договора страхования; 
 
11. Страховая выплата по договору личного страхования 
а. определяется размером вреда жизни или здоровья застрахованного; 
б. устанавливается в договоре страхования соглашением сторон; 
в. не может быть больше размера социального пособия по нетрудоспособности (смерти); 
 
12. Договором страхования предусмотрены обязанности страховщика по страховым 
выплатам в случае установления застрахованному группы инвалидности в виде 
ежемесячной доплаты в течение трех лет установленной договором суммы к пенсии 
по инвалидности. Данный договор является: 
а. договором страхования жизни с условием выплаты страховой ренты; 
б. договором страхования от несчастных случаев и болезней; 
в. договором пожизненного страхования; 
 
13. Может ли страхователь - юридическое лицо по договору страхования жизни, 
заключенному в пользу группы застрахованных, после наступления страхового 
случая "дожитие застрахованного до окончания срока действия договора 
страхования" внести изменения в условия договора страхования в части перечня 
застрахованных: 
а. нет; 
б. да; 
в. да, в случае увольнения застрахованного работника с предприятия- страхователя; 
 
 
 
 



 
 

 
14. Франшиза - это: 
а. льгота, предоставляемая страховщиком страхователю в виде скидки со страхового 
взноса; 
б. минимальный некомпенсируемый страховщиком ущерб, причиненный страховым 
случаем; 
в. лимит ответственности страховщика по отдельному риску (группе однородных рисков); 
 
15. Генеральный полис - это 
а. договор между страховщиком и аварийным комиссаром на осуществления мероприятий 
по урегулированию убытков в морском страховании; 
б. договор страхования, заключенный страхователем с несколькими страховщиками; 
в. договор страхования, заключенный в отношении однородных грузов, которые 
страхователь получает и отправляет в течение определенного периода; 
 
16. Вред здоровью застрахованного причинен виновными действиями третьих лиц. 
Имеет ли право застрахованный на получение страховой выплаты по договору 
страхования от несчастных случаев по данному факту причинения вреда его 
здоровью, если нанесенный в связи с этим ущерб полностью возмещен ему 
виновными лицами в порядке, установленном гражданским законодательством 
а. да, в размере разницы между страховой суммой по договору и выплатой, полученной в 
порядке возмещения вреда; 
б. да, в размере, установленном договором страхования; 
в .нет; 
 
17. В связи со смертью застрахованного по договору личного страхования подлежит 
выплате страховая сумма. Кому страховщик должен произвести страховую выплату 
в связи со смертью застрахованного, если выгодоприобретатель умер до того как 
наступил страховой случай 
а. наследникам застрахованного; 
б. наследникам Выгодоприобретателя; 
в. передать государству как бесхозное имущество; 
 
18. Имеет ли страховая организация право требования к лицу, виновному в 
наступлении страхового случая, о возврате суммы произведенной страховой 
выплаты по договору добровольного страхования имущества: 
а. да; 
б. нет; 
 
19. Полученная выгодоприобретателем страховая выплата по договору страхования 
гражданской ответственности 
а. не изменяет обязанности причинителя вреда и права потерпевшего на его возмещение; 
б. прекращает обязанность причинителя вреда и право потерпевшего на его возмещение; 
в. позволяет потерпевшему требовать возмещения вреда от его причинителя в части, не 
покрытой страховой выплатой; 
 
20. Страховщик и страхователь при заключении договора страхования жизни 
обменялись офертой и акцептом, направленными по факсу. Считается ли договор 
страхования заключенным: 
а. да; 
б. нет; 
в. да, если к акцепту приложена детальная информация о страхователе (пол, возраст, 
семейное положение, заболевания и травмы в прошлом) ; 



 
 

Вариант 2 
 
 
1. Период, в течение которого страхователь обязан заявить о наступлении страхового 
случая по договору страхования домашнего имущества: 
а. установлен Гражданским Кодексом РФ; 
б. установлен в законе РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 
в. установлен в договоре страхования; 
 
2. Не допускается страхование: 
а. жизни третьего лица, не являющегося страхователем; 
б. в пользу третьего лица; 
в. убытков от участия в играх, пари; 
г. технических рисков; 
 
3. Страхование жизни – это: 
а. вид личного страхования; 
б. вид страхования гражданской ответственности; 
в. вид имущественного страхования; 
г. самостоятельный вид страхования; 
 
4. Что выступает страховым интересом в личном страховании: 
а. жизнь; 
б. здоровье; 
в. достижение определённого возраста; 
г. все варианты правильны; 
 
5. Что такое страховое обеспечение? 
а. страховой интерес в личном страховании; 
б. страховая выплата в имущественном страховании; 
в. страховая выплата в личном страховании; 
г. страховая сумма в социальном страховании; 
 
6. В чём особенности страхования предпринимательских рисков? 
а. регулируется федеральным законом «О страховании предпринимательских 
(финансовых) рисков»; 
б. является смешанным видом страхования (личным и имущественным); 
в. допускается страхование только самого страхователя и только в его пользу; 
г. допускается двойное страхование предпринимательских рисков; 
 
7. Какова природа страхового полиса? 
а. является именной ценной бумагой; 
б. является ценной бумагой на предъявителя; 
в. является письменной формой договора страхования; 
г. является документом, подтверждающим заключение договора страхования; 
 
8.Что относится к виду страхового полиса? 
а. генеральный; 
б. общий; 
в. специальный; 
г. предъявительский; 
 
 



 
 

9. Что не относится к существенным условиям договора имущественного 
страхования? 
а. срок действия договора; 
б. страховая сумма; 
в. страховая выплата; 
г. страховой случай; 
 
10. Каково юридическое значение правил страхования? 
а. являются неотъемлемой частью договора; 
б. являются письменной формой договора; 
в. не имеют юридического значения, т.к. созданы для удобства деятельности страховщика; 
г. имеют юридическую силу, если на них имеется ссылка в договоре и сами правила 
приложены к договору, о чём имеется расписка страхователя; 
 
11. Размер страховой суммы по имущественному страхованию: 
а. не ограничен; 
б. ограничен законом применительно к отдельным видам имущества; 
в. ограничен действительной стоимостью имущества; 
г. определяется Правилами страхования; 
 
12. Что такое сострахование? 
а. страхование нескольких объектов по одному договору у одного страховщика; 
б. страхование одного объекта по нескольким договорам несколькими страховщиками; 
в. страхование одного объекта по нескольким договорам одним страховщиком; 
г. страхование одного объекта по одному договору несколькими страховщиками; 
 
13. Что такое перестрахование? 
а. страхование одного объекта по нескольким договорам несколькими страховщиками на 
сумму, превышающую действительную стоимость имущества; 
б. страхование нескольких объектов по одному договорам несколькими страховщиками; 
в. взаимное страхование, осуществляемое некоммерческими организациями; 
г. страхование одним страховщиком риска выплаты страхового возмещения у другого 
страховщика; 
 
14. Размер страховой выплаты при страховании на случай жизни: 
а. не ограничен; 
б. ограничен страховой суммой; 
в. ограничен расходами на погребение; 
г. определяется договором; 
 
15. Вправе ли страхователь заключить договор страхования в пользу третьего лица? 
а. вправе без его согласия; 
б. вправе без его согласия, если это предусмотрено законом; 
в. не вправе; 
г. вправе с письменного согласия застрахованного лица; 
 
16. Договор страхования вступает в силу с: 
а. момента подписания договора его сторонами; 
б. момента уплаты страхового взноса; 
в. момента наступления страхового случая; 
г. момента выдачи страхователю Правил страхования; 
 
 



 
 

 
17. Каковы последствия перехода прав на застрахованное имущество к другому 
лицу? 
а. договор страхования продолжает действовать в отношении прежнего страхователя; 
б. лицо, к которому перешло имущество, приобретает права по договору страхования; 
в. договор страхования прекращается; 
г. договор страхования признаётся недействительным; 
 
18. При несообщении страхователем страховщику о значительных изменениях в 
обстоятельствах, могущих существенно повлиять на увеличение страхового риска, 
последний вправе потребовать: 
а. расторжения договора; 
б. расторжения договора и возмещения убытков; 
в. расторжения договора и уплаты законной неустойки; 
г. расторжения договора и оплаты страховой премии в полном объёме; 
 
19. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 
имущественного страхования: 
а. 1 год; 
б. 2 года; 
в. 5 лет; 
г. 3 года; 
 
20. Что такое суброгация? 
а. разновидность сострахования; 
б. регрессное требование страховщика к страхователю в случае, если умышленные 
действия последнего привели к наступлению страхового случая; 
в. переход к страховщику права требования возмещения убытков от лица, ответственного 
за убытки; 
г. процедура лицензирования страховщика; 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Страховое дело». 
 
1.Понятие и цель страхования, основные черты. 

2.Экономическая сущность и функции страхования. 

3.Формы и способы формирования страховых резервов, их назначение. 

4.Понятия сторон участвующие в страховании. 

5.Права и обязанности сторон в страховании. 

6.Методы страхового регулирования.  

7.Место страхования в условиях рыночной экономики. 

8.Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

9.Понятие риска и вероятности события. 

10.Виды рисков. 

11.Индивидуальный риск и специфический риск. 

12.Объективный риск, субъективный риск. 

13.Экологический риск и транспортный риск. 

14.Политический(репрессивный) риск и технический риск. 

15.Риски гражданской ответственности и инвестиционные риски. 

16.Кредитные риски и предпринимательские риски. 

17.Финансовые и коммерческие риски. 

18.Страховая компания как первичное звено страхового рынка. 

19.Страховые агенты, их статус, функции. 

20.Страховые брокеры, их место на страховом рынке. 

21.Понятие страхового рынка и его элементов. 

22.Страховые премии и виды страховых премий. 

23.Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его 

существенные условия. 

24.Содержание договора страхования: права и обязанности сторон. 

25.Объекты, субъекты и предмет договора страхования. 

26.Ответственность сторон по договору страхования. 

27.Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. 



 
 

28.Виды и формы страховых услуг. 

29.Понятие перестрахования. 

30.Международный характер рынка перестрахования. 

31.Основные принципы договора перестрахования. 

32.Функции перестрахования. 

33.Стороны договора перестрахования, их права и обязанности. 

34.Понятие международного страхового рынка (МСР). 

35.Преддоговорные споры. 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 17 

1. Финансовые и коммерческие риски 
2. Преддоговорные споры 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 18 

1. Страховые агенты, их статус, функции 
2.Понятие международного страхового рынка (МСР). 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 19 

1. Страховые брокеры, их место на страховом рынке 
2. Стороны договора перестрахования, их права и обязанности 
 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 20 

1. Понятие страхового рынка и его элементов 
2. Виды и формы страховых услуг  
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 21 

1. Страховые премии и виды страховых премий 
2. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Страховое дело 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 
1. Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные условия 
2. Понятие перестрахования 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 23 

1. Содержание договора страхования: права и обязанности сторон 
2. Международный характер рынка перестрахования 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 24 

1. Объекты, субъекты и предмет договора страхования 
2. Основные принципы договора перестрахования 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева
 

 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 25 

1. Ответственность сторон по договору страхования 
2. Функции перестрахования 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Вопросы к экзамену  по учебной дисциплине «Страховое дело» 
 

1. История развития страхования в России. 
2. Сущность, содержание страхования. 
3. Признаки и функции страхования. 
4. Способы формирования страховых фондов. 
5. Страховые термины и понятия как отражение специфических 

страховых отношений. 
6.  Понятие и значение принципа «страховая защита». 
7.  Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: 

отрасли, подотросли и виды страхования. 
8. Принципы обязательного и добровольного страхования. 
9.  Организационные формы резервных фондов в России: 

централизованный страховой фонд. 
10. Законодательные требования к страховой компании. 
11. Организационные формы резервных фондов в России: фонд 

самострахования. 
12.  Страховые посредники: страховые агенты, страховые брокеры. 
13. Государственный надзор и регулирование страховой деятельности. 
14.  Организационно-правовые формы страхования. 
15.  Объединение страховщиков. Задачи и формы. 
16. Общие основы и принципы классификации страхования. Отрасли 

страхования. 
17. Страхователи в обязательном медицинском страховании. 
18. Формы страхования.Внутриотраслевая классификация страхования. 
19. Страховщики обязательного медицинского страхования. 
20.  Задачи и цели обязательного медицинского страхования. 
21.  Виды рисков в страховании. 
22. Внешний и внутренний страховой рынок. 
23. Сущность и значение личного страхования. 
24.  Страхование от несчастных случаев и болезней. 
25. Страхование жизни. 
26.  Страхование от несчастных случаев на производстве за счет 

работодателя. 
27.  Структура страхового договора. 
28.  Характеристика основных разделов договора. 
29.  Обязательное государственное страхование. 
30.  Страховая премия цена страховой услуги. 
31.  Прекращение договора страхования.  
32. Недействительность договора страхования. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 1  

1. Сущность, содержание страхования. 
2. Способы формирования страховых фондов. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 2 

1.История развития страхования в России. 
2. Принципы обязательного и добровольного страхования. 
3. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 3 

1.  Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отрасли, подотросли и 
виды страхования. 
2. Признаки и функции страхования. 
3. Сущность, содержание страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 4 

1. История развития страхования в России. 
2. Способы формирования страховых фондов. 
3. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 5 

1. Признаки и функции страхования. 
2. Законодательные требования к страховой компании. 
3 Организационные формы резервных фондов в России: централизованный страховой 
фонд. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 6 

1. Организационные формы резервных фондов в России: фонд самострахования. 
2. Страховые посредники: страховые агенты, страховые брокеры. 
3. История развития страхования в России. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 7 

1. Государственный надзор и регулирование страховой деятельности. 
2. Объединение страховщиков. Задачи и формы. 
3. Организационно-правовые формы страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 8 

1. Страхователи в обязательном медицинском страховании. 
2. Сущность, содержание страхования. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 9 

1. Задачи и цели обязательного медицинского страхования. 
2. Общие основы и принципы классификации страхования. Отрасли страхования. 
3. Страховщики обязательного медицинского страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 10 

1. Страхователи в обязательном медицинском страховании. 
2. Внешний и внутренний страховой рынок. 
3. Формы страхования. Внутриотраслевая классификация страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 11 

1. Признаки и функции страхования. 
2.  Виды рисков в страховании. 
3. Обязательное государственное страхование. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 12 

1. Страхование от несчастных случаев на производстве за счет работодателя. 
2. Страховые посредники: страховые агенты, страховые брокеры. 
3. Недействительность договора страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 13 

1. Виды рисков в страховании. 
2. Недействительность договора страхования. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 14 

1. Прекращение договора страхования. 
2. Внешний и внутренний страховой рынок. 
3. Организационно-правовые формы страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 15 

1. Сущность и значение личного страхования 
2. Виды рисков в страховании. 
3. Недействительность договора страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 16 

1. Признаки и функции страхования. 
2. Понятие и значение принципа «страховая защита». 
3. Страхование от несчастных случаев на производстве за счет работодателя. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 17 

1. Законодательные требования к страховой компании. 
2. Характеристика основных разделов договора. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 18 

1. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. 
2. Сущность, содержание страхования. 
3. Страховщики обязательного медицинского страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 19 

1. Признаки и функции страхования. 
2. Организационные формы резервных фондов в России: централизованный страховой 
фонд. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 20 

1. Общие основы и принципы классификации страхования. Отрасли страхования. 
2. Сущность, содержание страхования. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 21 

1. Страхование от несчастных случаев на производстве за счет работодателя. 
2. Признаки и функции страхования. 
3.  Структура страхового договора. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 22 

1. Общие основы и принципы классификации страхования. Отрасли страхования. 
2. Признаки и функции страхования. 
3. Страховая премия цена страховой услуги. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 23 

1.Признаки и функции страхования. 
2. Страхование от несчастных случаев и болезней. 
3.  Структура страхового договора. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Страховое дело 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 24 

1. Страхование жизни. 
2. Сущность и значение личного страхования. 
3. Структура страхового договора. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева
 

 
 
 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Страховое дело 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 
1. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. 
2. Понятие всеобщей классификации по объектам страхования: отрасли, подотросли и 
виды страхования. 
3. Признаки и функции страхования. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Критерии оценки: 

-«отлично» -выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

-«хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

-«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

-«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 



 
 

 
 




