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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Обучающийся знает: Методы учета рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере страховых услуг 

Тест в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: Оценивать риски и на этой 
основе принимать решения о заключении договоров 
страхования 
 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: Современным 
инструментарием оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий 
управленческих решений в сфере страховых услуг. 

Ситуационное 

задание 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат 

                                                           
1
 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Обучающийся знает:  Методы учета рисков и возможных социально-экономических 

последствий управленческих решений в сфере страховых услуг 

Примеры вопросов/заданий 

 

1. Чьи имущественные интересы защищает страхование? 

количество правильных ответов: 1 

юридических лиц; 

физических лиц; 

=как физических, так и юридических лиц. 

 

2. Чем обусловлено появление и развитие новых видов страхования на рубеже XVIII-XIX вв.? 

количество правильных ответов: 1 

строгим государственным регулированием; 

=развитием экономики, расширением диапазона имущественных интересов; 

трансформацией некоммерческого страхования в коммерческое. 

 

3. В какой функции страхования категория «страхование» в наибольшей мере сближается с 

категорией «кредит»? 

количество правильных ответов: 1 



 
 

 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 

Проверяемый образовательный результат 

=в сберегательной; 

в контрольной; 

в предупредительной; 

в рисковой. 

 

4. Страхование согласно законодательству представляет собой: 

количество правильных ответов: 1 

=отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных 

страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 

страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков; 

отношения между страховщиками (юридическими лицами любой организационно-правовой 

формы) и страхователями (юридическими и дееспособными физическими лицами) по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплачиваемых страхователями страховых взносов. 

 

5. Какая функция, соответствующая экономической сущности страхования, является 

основной? 

количество правильных ответов: 1 

предупредительная; 

сберегательная; 

=рисковая; 

контрольная. 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-1: способностью собрать и Обучающийся умеет:  Оценивать риски и на этой основе принимать решения о 



 

 
Проверяемый образовательный результат 

 
 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

заключении договоров страхования 
 

Примеры вопросов/заданий 

Аналитическое задание 
Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и выбрать наиболее финансово 

устойчивую страховую компанию. Страховая компания № 1 имеет страховые платежи 5800 млн руб., остаток 

средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 49,0 млн руб., выплаты страхового возмещения – 

4700 млн руб., расходы на ведение дела – 520 млн руб. Страховая компания № 2 имеет страховых платежей 

4800 млн руб., остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 44 млн руб., расходы на 

ведение дела – 535 млн руб., выплаты страхового возмещения – 2300 млн руб. Критерием выбора наиболее 

финансово устойчивой страховой компании является коэффициент финансовой устойчивости страхового 

фонда. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Обучающийся владеет:  Современным инструментарием оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий управленческих решений в сфере страховых 

услуг. 

Примеры вопросов/заданий 

 

Ситуационные задания 

Ситуационные задания – способ проверки знаний, позволяющий в условной обстановке решать конкретные 

реальные задачи. Одной из целей решения ситуационных  заданий является выработка у обучаемых навыков в 

решении конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются на практике. 

 Кейс-задание  Определите размер страхового платежа и страхового возмещения. Предприятие застраховало 

свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 800 т.р. Ставка 

страхового тарифа – 2,8% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза 

«свободно от 3%», при которой предоставляется скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя – 12,5 

т.р. 

Кейс-задание. Рассчитайте единовременный взнос по договору страхования человека на дожитие. Доля 

нагрузки в структуре тарифа – 9%. Годовая норма доходности – 10%. Возраст страхователя – 40 лет. Срок 

страхования – 10 лет. Страховая сумма – 100000 руб. 

 



 

Вопросы к экзамену 
1.Экономическая сущность страхования, классификация страхования. 

2. Страховая защита. Основные группы опасностей. 

3. Формы организации страховых отношений: социальное и коммерческое страхование 

4. Этапы становления страхования. 

5. Страховой фонд и методы его формирования 

6. Законодательство РФ о регулировании страховых отношений. 

7. Функции страхования. 

8. Сущность и структура страхового рынка. 

9. Объединения страховщиков: страховые союзы, ассоциации, пулы 
10. Понятие франшизы и ее виды. 

11. Организационная структура процесса страхования 

12. Посредническая деятельность в страховании, аварийные комиссары, аджастеры и сюрвейеры 

13. Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений 

14. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение 
15. Виды страховых премий. 
16. Задачи и классификация актуарных расчетов. 

17. Основные показатели страховой статистики. 

18. Лицензирование страховой деятельности 

19. Формы страхования, их характеристика и правовое оформление. 

20. Договор страхования: форма,  порядок заключения, существенные условия. 

21. Личное страхование. Основные подвиды. Существенные условия договора личного страхования. 

22. Страхование жизни, условия и виды. 

23. Пожизненное страхование и его особенности, виды срочного страхования на случай смерти. 

24. Обязательное личное страхование пассажиров. 

25. Страхование от несчастных случаев. 

26. Медицинское страхование. 

27. Страхование ренты, виды и особенности. 

28. Виды социальных страховых рисков. 

29. Права и обязанности страхователей при обязательном социальном страховании. 

30. Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного социального страхования. 

31. Обязательное государственное страхование. 

32. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

33. Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные интересы. Дополнительное 

имущественное страхование. 

34. Состояние и тенденции развития страхового рынка России 

35. Страхование ответственности перевозчиков  

36. Страхование транспортных средств. ОСАГО. 

37. Страхование ущербов от перерывов в производстве. 

38. Страхование грузоперевозок, страхование по генеральному полису. 

39. Основные виды морского страхования. 

40. Страхование вкладов, как способ защиты интересов вкладчиков. 

41. Финансовые основы системы страхования вкладов. 

42. Прекращение договора страхования, причины признания его недействительным. 

43. Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной ответственности. 

44. Перестраховочная цессия, сущность и принципы.  

45. Формы договоров перестрахования. 

46. Методы перестрахования. 

47. Полномочия Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью 
48. Активное и пассивное перестрахование. Ретроцессия 

49. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков 
50. Состав доходов и расходов страховой организации. 

51. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

52. Виды страховых резервов и их предназначение. 

53. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 



54. Государственный страховой надзор: понятие, функции 
55. Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке 
56. Страховой рынок Самарской области  

57. Иные участники страховых правоотношений: страховые агенты, страховые брокеры, страховые 

актуарии, страхователи, выгодоприобретатель 
58. Основные виды и сферы международного страхования 

59. Финансовый результат работы страховой компании 
60. Подходы к управлению страховым риском страховщика 
61. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни 
62. Страхование ответственности товаропроизводителей (продавцов, исполнителей) 
63. Ипотечное страхование 

64. Каналы продаж страховых продуктов 
65. Оценка эффективности методов управления риском 
66. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 
67. Методика расчета тарифных ставок по видам страхования иным, чем страхование жизни 

68. Страховые посредники. Каналы продаж страховых продуктов 
69. Риск как основа возникновения страховых отношений  
70. Страховые резервы, правила размещения страховых резервов 

 
Темы контрольных работ  

 

1.Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации их проблемы. 

2. Лицензирование страховой деятельности. 

3. Инфраструктура страхового рынка. 

4. Аварийно-комиссарская и сюрвейерская деятельность на страховом рынке. 

5. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации: 

современное состояние и проблемы. 

6. Цели и составляющая страхового маркетинга. 

7. Организация маркетинговой службы в страховой компании. 

8. Страховой продукт, как товар особого рода. 

9. Страховые агенты и брокеры как система сбыта страховой продукции. Проблемы 

посреднической деятельности в сфере страхования. 

10. Деятельность в России Международной ассоциации страховых надзоров (МАСН) 

Варианты контрольных работ выбираются согласно предложенного варианта с учетом  последней 

цифры в зачетке 

 

 
 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 



«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии оценки по контрольной работе 

«Зачтено»» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в 

соответствии с заданием, выданным для выполнения контрольной работы. Обучающийся полностью 

владеет информацией о нормативных документах, регулирующих хозяйственные процессы в 

организации; на основании данных о финансовой деятельности может решить все поставленные в 

задании задачи. 

«Не зачтено»» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей 

работы,  использовал при выполнении работы устаревшую нормативную базу, в качестве исходных 

данных выступили данные учебника, а не реальной организации. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 

должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Страхование на транспорте» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.01 Экономика
  

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте
  

профиль / специализация 
  

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям  
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: 

 доцент  кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  к.э.н., доцент  

 / Бекбергенева Д.Е.   

       
(подпись) 

 


