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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  

дисциплины  

ОК-6  

Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-

ности 

Знать: о правовом регулировании страхова-
ния в РФ.  
Уметь: применять законодательство в облас-
ти страхования для решения профессиональ-
ных задач. 
Владеть: навыками работы с изменениями и 
дополнениями, вносимыми в законодатель-
ство, регулирующее страховую деятельность. 

ОПК-2  
 

Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 
решения профессиональ-

ных задач 

Знать: объекты, предметы страхования по 
различным видам страхования; понятия, оп-
ределения, термины, определяющие деятель-
ность в страховании (понятийный аппарат 
курса); о сущностных признаках страхова-
ния; об основных принципах классификации 
страхования и их отражении в юридических 
актах.  
Уметь: грамотно оценивать условия правил 
страхования и их отражение в договорах 
страхования: имущественного, личного, гра-
жданской ответственности; определять фак-
ты наступления страхового случая.  
Владеть навыками: работать с документами 
страховщика – заявлением о страховании, 
правилами и договорами страхования, заяв-
лением о страховом случае, страховым актом 
и др. 

ПК-2 

Способность на основе ти-
повых методик и дейст-

вующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-

тели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: основы актуарных расчетов; порядок 
определения финансовой устойчивости стра-
ховщика. 
Уметь: использовать современные методы 
построения страховых тарифов. 
Владеть: навыками использования на прак-
тики системы актуарных расчетов; навыков 
применения страховых тарифов по сущест-
вующие финансовые продукты 

 
 
 
 
 
 

3 



1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  
и промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины   

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1.  Сущность, содер-
жание и виды страхования 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практические 
задания, тестирование, дискуссии, 

кейс-задания, зачет. 

2 
Тема 2.  Тарифная полити-

ка и актуарные расчеты 
ОК-6 

ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практические 
задания, тестирование, дискуссии, 

зачет. 

3 

Тема 3.   Сострахование и 
перестрахование как  сис-
темы перераспределения 
риска между страховщи-

ками 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практические 
задания, дискуссии, зачет. 

4 

Тема 4.  Финансово-
экономические аспекты 

деятельности страховщи-
ков  

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практические 
задания, дискуссии, зачет. 

5 
Тема 5.  Страховой рынок ОК-6 

ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, тестирова-
ние, дискуссии, кейс-задания, зачет. 

 
1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

Обучающийся владеет удовлетворительной способно-
стью использовать основы правовых знаний в страхо-
вой деятельности, способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач, а также на основе типо-
вых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие дея-
тельность страховых компаний. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-

вый) уровень  по одному или не-
скольким существенным при-

знакам) 

Обучающийся владеет достаточной полной способно-
стью использовать основы правовых знаний в страхо-
вой деятельности, способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач, а также на основе типо-
вых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие дея-
тельность страховых компаний. 

Высокий (превосходный) уро- Обучающийся владеет отличной способностью ис-
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вень (Оценка «5», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

венным признакам, предполага-
ет максимально возможную вы-

раженность компетенции) 

пользовать основы правовых знаний в страховой дея-
тельности, способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач, а также на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показате-
ли, характеризующие деятельность страховых компа-
ний. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 
 

Тема 1.  Сущность, содержание и виды страхования 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика страхования и страхового дела. Экономическая роль 

страхования. 
2. Особенности, достоинства и недостатки страхования как метода управления рис-

ком. 
3. Юридические основы страховых отношений. 
4. Договор страхования. Права и обязанности страховщика и страхователя. 
5. Функции страхования. 
6. Классификация страхования.  
7. Системы страховой ответственности и их применение. 
8. Формы проведения страхования. 

 
Практические задания: 
Задача 1. Рассчитать размер убытка, который потерпело сельскохозяйственное пред-

приятие, если в 2012 году было с 15 га собрано 180 центнеров урожая, стоимостью 1200 
руб. за центнер. В предыдущие годы урожайность составила следующие данные: 

2007г. — 83ц/га; 
2008г. — 81ц/га; 
2009г. — 75ц/га; 
2010г. — 91ц/га; 
2011г. — 95ц/га; 
Задача 2. Пшеница застрахована по системе предельной ответственности, исходя из 

средней за пять лет урожайности 18 ц. с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в 
размере 70% причиненного убытка за недополучение  урожая. Площадь посева – 400 га. 
Фактическая урожайность пшеницы составила 16 ц. с 1 га. Закупочная цена пшеницы – 80 
тыс. руб. за 1ц. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе 
предельной ответственности. 

 
Задача 3. Драгоценности были застрахованы на сумму 7700д.е. 
В результате пожара был нанесен ущерб в размере 8580 д.е., что составляет 70% от 

их стоимости. 
Попытайтесь исчислить разность между суммами страхового возмещения по систе-

мам первого риска и пропорциональной ответственности.  
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Задача 4. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 18000 д.е. Ущерб 
в результате дорожно-транспортного происшествия составил 24000 д.е.  Определите размер 
страхового возмещения. 

 
Задача 5. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 

1200 тыс. д.е.»  Фактический ущерб составил 900 тыс. д.е. 
Определите страховое возмещение. 
 
Задача 6. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с от-

ветственностью за кражу с взломом на сумму 100 млн. д.е.  
Ставка страхового тарифа – 0,3% от страховой суммы.  
По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 5 тыс. д.е., 

при которой представляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя соста-
вил 1 млн. д.е. Попытайтесь найти страховое возмещение.  

 
Задача 7. По договору страхования имущества фирмы предусмотрена условная 

франшиза в размере 5 тыс. рублей. Фактически ущерб составил: 
а) 4500 рублей; 
б) 6000 рублей. 
Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях.  
 
Задача 8. 
Определить страховой взнос, который страхователь обязан внести страховщику в со-

ответствии с договором страхования, если известно, что страховой тариф составляет 45% от 
остаточной стоимости объекта. Так же известно, что первоначальная стоимость объекта 
равняется 127 000 рублей, а износ начислен в размере 60%. Данному клиенту  предоставля-
ется скидка как постоянному клиенту в размере 8%, и  скидка в размере 6%, т.к. в день за-
ключения договора у компании был юбилей. Помимо этого страховая компания делает над-
бавку к страховому тарифу в размере 9% за нахождение объекта в опасной зоне и надбавку 
в размере 7% за то, что данный объект страхования уже не раз становился объектом страхо-
вого возмещения. 
 

Задача 9. 
Объект первоначальной стоимостью 372 000 рублей (износ 45%) был застрахован на 

один год. Страховая сумма составляет 57% от остаточной стоимости объекта. В результате 
страхового случая ущерб составил  153 000 рублей. Необходимо определить сумму страхо-
вого возмещения при страховании: 
1. По оговорке «эверидж»; 
2. По системе первого риска с безусловной франшизой в размере 5%; 
3. По системе пропорциональной ответственности с  условной франшизой в размере 14%. 
4. По системе действительной стоимости. 

 
Ситуационные задания (кейсы): 
 
Кейс 1.  
По Гражданскому кодексу РФ главе 48  договор страхования считается заключен-

ным в форме______________________________ при наличии каких следующих условий : 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
 
Кейс 2. 
Рассмотрите различные договоры в приложении1, 2, и 3. Какие присущи общие ус-
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ловия для всех договоров. Материал представьте в таблице.  
1 Договор страхования  

 
2 Кредитный договор 

 
 

3 Договор купли-продажи 
товара 

 

 
Кейс 3. 
 
Существенными являются те условия договора, которые признаются таковыми в со-

ответствующих законодательных  и нормативных актах.  
Проставьте в таблице существенные условия для договора страхования. 

 
 
 
 

Договор страхования 

Существенные условия договора страхования 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кейс 4.  
Найдите в главе 48 ГК РФ ответ на вопрос Как устанавливается в Договоре страхо-

вания страховая сумма ? Напишите по пунктам. 
1._____________________________________________ 
2._____________________________________________ 
3.______________________________________________ 
4.______________________________________________ 
 
 
Кейс 5. 
Что необходимо сделать страхователю при наступлении страхового случая. Ответ 

найдите в главе 48 ГК РФ и запишите алгоритм  действий. 
1.____________________________________________ 
2._____________________________________________ 
3._____________________________________________ 
4._____________________________________________ 
 
Кейс 6. 
Каким образом договор страхования может быть прекращен досрочно.  
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
4. ___________________________________________ 
5. ___________________________________________ 

 
Кейс 7. 
Какие по Гражданскому кодексу РФ предусматриваются основания страховщика для 

отказа в выплате страхового возмещения. 
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1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
4._______________________________________________ 
5._______________________________________________ 
 
 Тестовые задания: 
 
1. Страховщиком является:  
а) юридическое и физическое лицо, заключившее договор страхования и уплачи-

вающее взносы;  
б) юридическое лицо, отвечающее за часть рисков;  
в) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью при наличии лицен-

зии. 
 
2. Кто из перечисленных участников страховых отношений является сторонами в до-

говоре страхования? 
a) страховщик; 
б) застрахованный; 
в) страхователь; 
г) выгодоприобретатель. 
 
3. Когда вступает в силу договор страхования? 
а) с момента подписания договора; 
б) в момент уплаты первого страхового взноса; 
в) в момент уплаты страховой премии или первого взноса, если иное не предусмот-

рено договором. 
 
4. Страхователями признаются: 
а) юридические лица; 
б) дееспособные физические лица; 
в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие стра-
ховые взносы; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 
 
5. Страховщиками могут быть: 
а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 
б) физические лица и иностранные граждане; 
в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие лицен-

зию на осуществление страховой деятельности. 
 
6. Срок действия лицензии ограничен: 
а) ДА; 
б) НЕТ; 
в) ДА, если это оговорено при ее выдаче. 
 
7. Понятие «договор страхования» включает: 
а) соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страхователь 

обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки, а страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая произвести страховую выплату по возмещению материаль-
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ного ущерба страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхова-
ния; 

б) права и обязанности страхователя; 
в) права и обязанности страховщика. 
 
8. Договор страхования признается недействительным в случаях: 
а) если он заключен после наступления страхового случая; 
б) если предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании решения суда; 
в) если договор страхования признан недействительным по решению арбитражного 

или третейского суда. 
 
9. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков: 
а) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страховщиками; 
б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев; 
в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой организа-

ции. 
 
10. Предметом непосредственной деятельности страховщиков не может быть: 
а) производственная деятельность; 
б) торгово-посредническая и банковская деятельность; 
в) инвестиционная деятельность по вложению временно свободных средств в доход-

ные научно-технические и производственные программы, а также в банки (на депозиты), 
государственные краткосрочные облигации, акции, лотереи, векселя и другие ценные бума-
ги. 

 
11. Правомерны ли следующие определения страхового рынка: 
а) Страховой рынок — это особая сфера экономических отношений, где объектом 

купли-продажи выступает страховая защита; 
б) Страховой рынок — это форма организаций денежных отношений по формирова-

нию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты; 
 
12. Существует ли необходимость государственного регулирования страховой дея-

тельности? 
a) да; 
б) нет. 
 
13. Лицензирование страховой деятельности осуществляется: 
а) Росстрахнадзором; 
б) Государственной налоговой службой РФ; 
в) Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью; 
г) Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ;  
д) Правительством РФ;  
е) Лицензионной палатой при местной администрации. 
 
14. В какой форме должен быть заключен договор имущественного страхования? 
а) устной; 
б) письменной; 
в) устной или письменной. 
 
15. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»:  
а) защищает интересы только страхователей 
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б) защищает интересы только контрагентов страховой сделки 
в) обеспечивает юридическую защиту имущественных и экономических интере-

сов субъектов страхового рынка 
г) содержит определение специфики договора страхования 
д) содержит определения основных терминов и понятий страхования в главе 2 
Контрольные вопросы: 
1. Страхование: сущность, содержание, цель, основные функции.  
2. Отрасли и виды страхования.  
3. Личное страхование: понятие, особенности, правила, виды. Страхование жизни, на 

дожитие, от несчастных случаев. Обязательное и добровольное страхование.  
4. Имущественное страхование: сущность. Особенности, виды, оценка ущерба, пра-

вила.  
5. Страхование ответственности: понятие, виды ответственности, правила страхова-

ния. Добровольное и обязательное страхование ответственности.  
6. Перестрахование: сущность и необходимость, основные виды, особенности рас-

пре- деления убытков.  
7. Тарифная ставка, ее структура  
8. История страхования, современное состояние страхового рынка России и зару-

бежного рынка.  
 

Тема 2.  Тарифная политика и актуарные расчеты 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основы построения страховых тарифов.  
2. Понятие актуарных расчетов, их сущность, содержание и задачи.  
3. Порядок расчета нетто-ставки и нагрузки. 

 
Практические задания: 
 
Задача 1. 
В среднем по России сложились следующие показатели убыточности страховой 

суммы по страхованию имущества: 
Возраст, лет Количе-

ство 
Страховая 

сумма 
Число 
выплат 

Страховое возмеще-
ние, в % от страховой 

суммы 
До 1 года 7625 874,65 215 12 
От 1 до 10 6852 724,86 375 18 

От 10 до 25 9276 922,18 410 6 
Свыше 25 10248 621,21 178 10 

Необходимо рассчитать нетто-ставку и нагрузку, если известно, что удельный вес 
страховых расходов страховщика в общей структуре расходов составляет 18%. 
 

Задача 2. 
Определить в каком году  финансовая устойчивость страховой операции была наи-

более оптимальной и почему. 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Страховой тариф по всему страховому портфе-
лю 0,264 0,521 0,627 

Число застрахованных объектов 104 136 212 
Сумма доходов страховщика 21245 16214 23704 
Сумма расходов страховщика 21174 17840 25150 
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Сумма средств в запасных фондах страховщика 1127 506 6156 
 

Задача 3. 
Определить брутто-ставку страховой компании, если нетто-ставка по имуществен-

ному страхованию равна 5 млн. руб., расходы страховщика по организации своей деятель-
ности планируются на уровне 0,75 млн. руб. Отчисления в запасные фонды равны 3,2 млн. 
руб., а прибыль страховой компании 2,1 млн. руб. 

 
Задача 4. 

Найти страховую нетто-ставку, если известно, что брутто-ставка — 5500 руб., а при-
быль должна быть не менее 2000 руб. Расходы по организации и проведению страховых 
операций = 20% от брутто-ставки, запасы – 13% от брутто-ставки. 

 
Задача 5. 

Найти общую сумму страховых выплат страховой компании. Общую сумму застрахо-
ванных объектов и вероятность ущерба, если компанией заключено 150 договоров по стра-
хованию личного имущества за прошлый год были произведены 3 выплаты по 11 тыс. руб. 
Средняя страховая сумма по страхованию личного имущества составила 65 тыс. руб. 

 
 
Задача 6. 
Рассчитайте тарифную ставку договора страхования граждан от несчастных случаев. 

Данные для расчета: 
Вероятность наступления риска – 0,05; 
Средняя страховая сумма – 3000 д.е.; 
Среднее страховое обеспечение – 1000 д.е.; 
Количество договоров – 80000; 
Доля нагрузки в тарифной ставке – 30 %;  
Средний разброс страхового обеспечения – 500 д.е.;  
Коэффициент α(γ) = 1.645. 
 
Задача 7. 
Используя данные таблицы 4.1, попробуйте рассчитать базовую страховую премию 

по каждому договору. 
Таблица  – Исходные данные 

 Договор 1 Договор 2 Договор 3 Договор 4 
Брутто – премия, тыс. д. е. 32,3 49,6 15,0 102,5 
Комиссионное вознаграждение, %  8,0 11,0 6,0 7,54 
Отчисления в фонд предупредитель-
ных мероприятий 4,0 4,0 4,0 - 

Задача 8. 
Рассчитайте нетто-ставку на 100 рублей страховой суммы при условии, что в области 

из 2000 застрахованных домов от пожара страдают 20. Средняя сумма страхового возмеще-
ния на один договор страхования 20000 рублей. Средняя страховая сумма на один договор 
страхования – 100 000 рублей. 

 
Тестовые задания: 
1. Актуарные расчеты - это: 
а) система математических и статистических закономерностей, регламентирующих 

взаимоотношения между страховщиком и страхователем; 
б) основа для расчета тарифов по любому виду страхования; 
в) регламентация инвестирования страховых резервов. 

11 



 
2. Базовый страховой тариф — это: 
а) нетто-ставка; 
б) нагрузка; 
в) Брутто-ставка; 
г) Франшиза. 
 
3. Нагрузка в тарифной ставке используется для: 
а) определения прибыли страховой компании; 
б) формирования страхового фонда; 
в) покрытия расходов страховой компании по организации страхового дела. 
 
4. Страховой риск — это: 
а) вероятность нанесения ущерба от страхового случая; 
б) опасность убытка, измеряемого деньгами; 
в) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхова-

ние. 
 
5. Нетто-ставка — это: 
а) цена страхового риска; 
б) основа формирования страхового фонда; 
в) основа прибыли страховой компании; 
 
6. Страховой риск – это: 
а) совершившееся событие, предусмотренное договором; 
б) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхова-

ние; 
в) перечень объектов, подлежащих страхованию. 
 
7. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 
а) страховым взносом; 
б) страховым платежом; 
в) страховой премией; 
г) страховым тарифом. 
 
8. Какими признаками должно обладать событие, рассматриваемое в качестве стра-

хового риска? 
а)  обязательности наступления; 
б) согласно условиям договора; 
в)  вероятности и случайности его наступления. 
 
9. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение 

страхования, создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий и прибыли, назы-
вается: 

а) брутто-ставкой;  
б) нетто-ставкой;     
в) нагрузкой; 
г) дельта-надбавкой. 
 
10. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат, на-

зывается: 
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а) брутто-ставкой; 
б) нетто-ставкой; 
в) нагрузкой. 
 
11. Страховой тариф определяется в российском законодательстве:  
а) с учетом его прогнозной природы 
б) как финансовый инструмент, величина которого в договоре страхования со-

гласовывается сторонами 
в) как финансовый инструмент, не влияющий на размеры страховых взносов 
г) как ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования 
д) как финансовый инструмент, который страховщик обязан согласовать с орга-

ном Страхнадзора РФ 
 
12. Риск является страховым, если: 
а) можно определить вероятность его наступления; 
б) рассчитать средний размер возможности ущерба; 
в) вероятность риска равна «О»; 
г) вероятность наступления риска равна «I».  

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Структура тарифной ставки.  
2. Расчет тарифной ставки в имущественном страховании  
3. Расчет тарифной ставки в личном страховании.  
4. Чем отличаются: рисковая премия, нетто-премия, брутто-премия Методы страхо-

вания.  
5. Пропорциональное и непропорциональное страхование. Страхование с франши-

зой. 
 6. Понятие о страховых тарифов и факторов их определяющих.  
7. Нетто-ставка: ее назначение и состав. Нагрузка и ее основные элементы  
8. Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки по рисковым ви-

дам страхования.  
9. Базовые показатели, для расчета страховых тарифов по накопительным видам 

страхования.  
10. Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования.  
11. Сущность и виды страховых премий.  
12. Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой 

премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. 
 

Тема 3.   Сострахование и перестрахование как  системы  
перераспределения риска между страховщиками 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Первичное страхование, сострахование и перестрахование. 
2. Сущность, механизм, участники перестрахования. 
3. Формы договоров перестрахования. 
4. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

 
Практические задания: 
Задача 1. 
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Договор заключен на сумму 32 тыс. д.е. Доля участия перестраховщика и цедента 
равна 16000 д.е. Необходимо найти процент риска. 

 
 
 
 
Задача 2. 
Риск, принятый на страхование, в сумме 15 тыс. д.е. Доля цедента - 6600 д.е. Доля 

перестраховщика - 7000 д.е. Найдите процент перестрахования (отношение доли участия 
перестраховщика к страховой сумме). 

 
 Задача 3. 
Заключен договор эксцедента убытка. Участие цедента - 50000 д.е. Лимит перестра-

ховочного покрытия - 100 тыс. д.е. Определите в какой сумме будет возмещен ущерб це-
дентом и перестраховщиком, если: 

а) ущерб не превышает 50000 тыс. д.е.; 
б) ущерб не больше 15000 д.е. 
 
 Задача 4. 
Ущерб составил 2,0 тыс. д.е. По договору эксцедента убытка: Лимит перестраховщи-

ка – 1,5 тыс. д.е. Участие цедента - 0,5 тыс. д.е. Найдите окончательную долю участия це-
дента и перестраховщика. 

 
Задача 5. 
Оценить уровень перестрахования в страховой организации, сделать выводы. Стра-

ховой компанией заключено 90 договоров страхования на сумму 3750 тыс. д.е. Поступило 
страховых платежей в размере 65500 д.е. Переданы в перестрахование риски в сумме 1200 
тыс. д.е. Определить в каком проценте компания проводит перестрахование собственных 
рисков; в каком размере уплачена перестраховочная премия цеденту. 

 
 Задача 6. 
По договору прямого страхования поступил страховой взнос в сумме 1800 д.е. По 

договору перестрахования по этой сумме начислена страховая премия, подлежащая переда-
че перестраховщику в размере 50%. 

а) Определить сумму, подлежащую передаче. 
б) Рассчитать депо премий, если она составляет 20% от перестраховочной премии. 
в) Рассчитать комиссионное вознаграждение, подлежащее получению от перестра-

ховщика (5%). 
 
 Задача 7. 
По страховому случаю выплачено страховое возмещение в сумме 120000 д.е. В соот-

ветствии с договором перестрахования цедентом начислено возмещение убытков перестра-
ховщиком в размере 50% от суммы страхового возмещения. Рассчитайте сумму, причи-
тающуюся к выплате перестраховщиком. 

 
Задача 8. 
По договору прямого страхования поступил страховой взнос в сумме 25000 руб. По 

договору перестрахования по этой сумме начислена страховая премия, подлежащая переда-
че перестраховщику, в размере 50%. Определите вид договора перестрахования и сумму. 
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Задача 9. 
В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 20% по ка-

ждому риску этого вида, но не более 500 тыс. рублей по каждому случаю. Цедент принял от 
страхователя три риска: 2 000, 2 500 и 3 000 тыс. рублей. По всем трем договорам произош-
ли страховые случаи, повлекшие полное уничтожение объекта. Определите, сколько запла-
тит перестраховщик цеденту. 

 
 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Понятие и особенности сострахования.  
2. Понятие, особенности и принципы перестрахования.  
3. Формы и виды перестрахования.  
4. Участники перестрахования.  
5. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.  
6. Факультативное и облигаторное перестрахование 

 
Тема 4.  Финансово-экономические аспекты деятельности 

страховщиков 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие финансовой устойчивости страховой организации.  
2. Доходы, расходы и прибыль страховщика.  
3. Страховые резервы, их виды. Инвестиционная деятельность страховщика.  
4. Анализ финансовой устойчивости страховой операции. 

 
Практические задания: 
Задача 1. 
Страховая компания Х имеет страховые платежи на сумму 200 млн. руб., остаток 

средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 30 млн. руб., выплаты страхового 
возмещения – 62 млн. руб., расходы на ведение дела – 18 млн. руб.  

Страховая компания Y имеет страховые платежи на сумму 300 млн. руб., остаток 
средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 80 млн. руб., выплаты страхового 
возмещения – 100 млн. руб., расходы на ведение дела – 20 млн. руб.  

 Определите коэффициент финансовой устойчивости и выберите наиболее устойчи-
вую страховую компанию.  

Задача 2. 
У страховой компании А страховой портфель состоит из 500 заключенных договоров 

(n = 500), у страховой компании Б - из 400 (n - 400);  
У страховой компании А средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. со 100 руб. 

страховой суммы, у страховой компании Б - 4,0 руб. со 100 руб. страховой суммы.  
Определить степень дефицитности средств страховщика с использованием коэффи-

циента профессора Коньшина.  
 
Задача 3. 
Имеются данные из отчета о и убытках страховой организации за год, приведенные в 

таблице. 
Таблица – Исходные данные 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 
Страховые премии (взносы) – всего 1 354 044 
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- переданные перестраховщикам 1 209 277 
Снижение резерва незаработанной премии 19931 
Оплаченные убытки - всего 13341 
- доля перестраховщиков 606 
Снижение резерва убытков 1262 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 11910 
Расходы по ведению страховых операций 4592 

 
 
Определите:  
 1) результат от операций страхования иного, чем страхование жизни;  
 2) рентабельность страховых операций;  
 3) уровень выплат.  

 
Задача 4. 
Сделайте расчет коэффициента финансовой устойчивости страхового фонда страхо-

вой компании в отчетном году на основе следующих данных: 
В отчетном году доходы компании составили:  
от страховой деятельности — 150000 рублей,  
от не страховой деятельности — 220000 рублей,  
в том числе дивиденды — 110000 рублей. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. В чем состоят особенности категории страхования, как составной части категории 

финансов? 
2. Что является юридической основой страхования в РФ? 
3. Какие функции выполняет страхование? Привести примеры. 
4. Как различается страхование по форме? Каковы особенности каждой формы? 
5. Представить развернутую характеристику классификации видов страхования. 
6. Что такое страховой рынок? 
7. Назвать основных участников страховых отношений. 
8. Чем отличается страховой агент от страхового брокера? 
9. Что такое брутто-ставка? 
10. Какими структурными элементами представлена нетто-ставка? 
11. Какими способами определяется размер страхового возмещения? 
 

Тема 5.  Страховой рынок 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и структура страхового рынка, его участники.  
2. Современное состояние, тенденции и перспективы развития страхового рынка 

России.  
3. Мировой страховой рынок и его регулирование.  
4. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

 
Ситуационный практикум: 
 
Кейс: Проведите анализ страхового рынка Воронежской области и опишите его 

плюсы и минусы. 
 
Тестовые задания: 
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1.   Страхователи - это: 
а)  лица, чьи интересы кем - либо застрахованы; 
б)  служащие страховой компании, которые уполномочены на заключение договора 

страхования и оформление страхового полиса; 
в)  дееспособные физические и юридические лица, имеющие спрос и покупающие 

страховые услуги. 
 
2.  Страховщики - это: 
а)  производители и продавцы страховых услуг; 
б)  посредники между производителем и потребителем страховых услуг; 
в)  юридические лица, официально зарегистрированные и имеющие лицензию на 

страхование. 
 
3.  Страховые посредники - это: 
а)  страховые агенты и брокеры; 
б)  страхователи; 
в)  застрахованные лица. 
 
4. Выгодоприобретатели - это: 
а)  лица, чья жизнь, личные доходы кем - либо застрахованы; 
б)  любые лица, записанные страхователем в полисе в качестве получателя страхо-

вых выплат; 
в)  третьи лица. 
 
5. Страховое событие - это: 
а)  потенциальный, возможный случай, на предмет которого проводится страхова-

ние; 
б)  фактически произошедший случай, с наступлением которого возникает обязан-

ность страховщика произвести выплату страхователю; 
в)  фактически произошедший случай, приведший к несчастному случаю или гибели 

имущества. 
 
6. Страховой взнос – это: 
а)  денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности или жизнь, 

здоровье, трудоспособность страхователя; 
б)  плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соот-

ветствии с договором; 
в)  действительная стоимость объекта страхования на момент заключения договора. 
 
7. Страховой рынок – это: 
а)  социально-экономическое пространство, в котором действуют субъекты страхо-

вых отношений 
б)  средства, при помощи которых удовлетворяются интересы участников страховых 

отношений 
в)  объекты страховой защиты 
 
8. Застрахованное лицо – это: 
а) субъект, являющийся получателем страховой выплаты при наступлении страхово-

го случая 
б)  субъект, чья жизнь, здоровье, трудоспособность, личные доходы кем – либо за-

страхованы 
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в) субъект, чьему имуществу, личности или моральным интересам нанесен ущерб 
 
9. Третье лицо – это: 
а)  заранее неопределенное в договоре страхования лицо, чьему имуществу, лично-

сти или моральным интересам нанесен ущерб 
б)  субъект, являющийся получателем страховой выплаты при наступлении страхо-

вого случая 
в)  дееспособные физические и юридические лица, имеющие спрос и покупающие 

страховые услуги 
10. Страховая сумма – это: 
а)  сумма денежных средств, на которую застрахованы объекты страхования 
б)  действительная стоимость объекта, принимаемого на страхование, на момент за-

ключения договора 
в)  сумма денежных средств, уплачиваемая страхователем страховщику за предос-

тавленную защиту объекта страхования 
 
11)  Страховая оценка – это: 
а) сумма денежных средств, на которую застрахованы объекты страхования 
б) действительная стоимость объекта, принимаемого на страхование, на момент за-

ключения договора 
в) сумма денежных средств, уплачиваемая страхователем страховщику за предостав-

ленную защиту объекта страхования 
 
12.  Страховой тариф – это: 
а)  ставка страхования с единицы страховой суммы или объекта страхования 
б)  сумма денежных средств, уплачиваемая страхователем страховщику за предос-

тавленную защиту объекта страхования 
в)  сумма денежных средств, на которую застрахованы объекты страхования 
 
13.  Страховой случай – это: 
а) потенциальный, возможный случай, на предмет которого проводится страхование; 
б) фактически произошедший случай, с наступлением которого возникает обязан-

ность страховщика произвести выплату страхователю; 
в) фактически произошедший случай, приведший к несчастному случаю или гибели 

имущества 
 
14. Страховой ущерб – это: 
а)  сумма выплаты при наступлении страхового случая 
б)  стоимость погибшего имущества или стоимость повреждения имущества по стра-

ховой оценке 
в)  уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества 
 
15. Страховое возмещение – это: 
а)  сумма выплаты при наступлении страхового случая 
б)  стоимость погибшего имущества или стоимость повреждения имущества по стра-

ховой оценке 
в)  уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества 
 
16. Страховой риск – это: 
а) вероятность наступления страхового случая и размеров возможного ущерба 
б)  уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества 
в)  объекты страховой защиты 
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17. Страховые агенты – это: 
а) лица, чьи интересы кем - либо застрахованы; 
б) служащие страховой компании, которые уполномочены на заключение договора 

страхования и оформление страхового полиса; 
в) дееспособные физические и юридические лица, имеющие спрос и покупающие 

страховые услуги 
 
18. Андеррайтер – это: 
а) лицо, занимающееся расчетом страховых тарифов и страховых резервов 
б) лицо, действующее от имени страховщика и имеющее от него полномочия прини-

мать на страхование или отклонять предложенные объекты страхования 
в) лицо, к услугам которого прибегают страховщики для защиты своих интересов 

при наступлении страхового случая с застрахованным имуществом для урегулирования 
убытков 

 
19. Аварийный комиссар – это: 
а) лицо, занимающееся расчетом страховых тарифов и страховых резервов 
б) лицо, действующее от имени страховщика и имеющее от него полномочия прини-

мать на страхование или отклонять предложенные объекты страхования 
в) лицо, к услугам которого прибегают страховщики для защиты своих интересов 

при наступлении страхового случая с застрахованным имуществом для урегулирования 
убытков 

 
20. Абандон – это: 
а)  отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страхов-

щика с целью получения от него полной страховой суммы 
б)  право требования страховой организации к лицу, ответственному за причиненный 

ущерб 
в)  способ возмещения ущерба 
 
21. Страхование представляет собой: 
а)  экономическое отношение между страховщиками и страхователями по защите 

имущественных интересов при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 
счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

б)  экономическое отношение по образованию специального фонда средств за счет 
предприятий, организаций и населения и его использование для возмещения ущерба 

в)  плату «за страх» 
 
22.  Превенция - это: 
а)  способ возмещения ущерба; 
б)  комплекс мер по недопущению или уменьшению негативных последствий несча-

стных случаев и стихийных бедствий; 
в)  способ формирования специализированного страхового фонда денежных средств. 
 
23)  Право требования страховой организации к лицу, ответственному за причинен-

ный ущерб, называется: 
а)  регресс; 
б)  франшиза; 
в)  аквизиция 
 
24. Франшиза- это: 
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а) предусмотренное условиями страхования освобождение страховщика от возмеще-
ния убытков, не превышающих определенный размер 

б) . отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу стра-
ховщика с целью получения от него полной страховой суммы 

в) право требования страховой организации к лицу, ответственному за причиненный 
ущерб 

 
25. Суброгация – это: 
а)  право страховщика отказать в страховой выплате страхователю 
б)  право страховщика требовать финансовой помощи у государства 
в)  право страховщика требовать возмещения у лица, виновного в страховом случае 
 
26. Сюрвейер – это: 
а) лицо, занимающееся расчетом страховых тарифов и страховых резервов 
б) лицо, действующее от имени страховщика и имеющее от него полномочия прини-

мать на страхование или отклонять предложенные объекты страхования 
в) инспектор или агент по осмотру застрахованного имущества 
 
27. Страховой полис – это: 
а)  документ страховщика, подтверждающий сделку о страховании 
б)  документ страховщика, составляемый после при наступлении страхового случая и 

служащий основанием для выплаты страхового возмещения 
в)  документ страховщика, содержащий оценку страхового риска, полномочия стра-

хователя и способы уплаты страховых взносов 
 
28. Страховой акт – это: 
а)  документ страховщика, подтверждающий сделку о страховании 
б)  документ страховщика, составляемый после при наступлении страхового случая и 

служащий основанием для выплаты страхового возмещения 
в)  документ страховщика, содержащий оценку страхового риска, полномочия стра-

хователя и способы уплаты страховых взносов 
 
29. Специалист, занимающийся оценкой риска и установлением страхового тарифа, 

называется: 
а)  актуарий 
б)  андеррайтер 
в)  аварийный комиссар 
 
30. Страховые резервы – это: 
а)  фонды, образуемые страховщиками для обеспечения гарантий выплат страхового 

возмещения и страховых сумм 
б)  совокупная сумма денежных средств, на которую застрахованы объекты страхо-

вания 
в)  сумма денежных средств, уплачиваемая страхователем страховщику за предос-

тавленную защиту объекта страхования 
 
31.  Страховое поле – это: 
а)  фактическое количество застрахованных объектов или договоров страхования 
б)  максимальное количество объектов, которое может быть застраховано 
в)  уровень страховой оценки по отношению к стоимости объекта страхования 
 
32.  Страховой портфель – это: 
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а) фактическое количество застрахованных объектов или договоров страхования 
б) максимальное количество объектов, которое может быть застраховано 
в) уровень страховой оценки по отношению к стоимости объекта страхования 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. В чем сущность страхового рынка? Его структура? 
2. В чем заключается особенности менеджмента в страховании? Что такое риск – ме-

неджмент? 
3. Каковы сущность и роль конкуренции в страховании? 
4. Права и обязанности страхователя? 
5. Права и обязанности страховщика? 
6. Начало действия договора страхования? 
7. Недействительность договора страхования? 
8. Последствия страхования сверх страховой суммы. В каких ситуациях страховая 

сумма может превышать страховую стоимость имущества? 
9. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхова-

ния? 
10.Последствия нарушения правил об обязательном страховании? 
11.Изменение договора страхования? 
12.Основания для отказа произвести страховую выплату? 
13.Прекращение действия договора страхования? 
 

2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 
 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-
минарских занятиях, качества выполнения практических заданий (в том числе домашних), 
участия в дискуссии, результатов прохождения тестирования и выполнения кейс-заданий. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серь-
езным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
 
 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует  знание  теоретическо-

го  и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи ме-
жду показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисципли-
нарные связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного 
материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных поня-
тий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  
и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  не-
точности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при 
правильном  выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все задан-
ные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  с правиль-
ной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  во-
просов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  во-
просах  преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал практической рабо-
ты, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  
ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет существен-
ные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который пол-
ностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнитель-
ные вопросы.  

 
Критерии оценки участия в дискуссии 
За участие в дискуссии студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, 

представленными в таблице. 
Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний 15 
2. Качество ответов на вопросы 10 
3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические дан-
ные или др.) 

10 

4. Практическая ценность материала 10 
5. Способность делать выводы 10 
6. Способность отстаивать собственную точку зрения 15 
7. Способность ориентироваться в представленном материале 15 
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8. Степень участия в общей дискуссии 15 
Итоговая сумма баллов: 100 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице. 
Количество баллов Оценка Зачет 

76–100 Отлично Зачтено 
51–75 Хорошо 
26–50 Удовлетворительно 
0–25 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Критерии оценки работы над решением кейса: 
Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

− изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− умение высказывать и обосновать свои суждения; 
− студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретиче-
ские вопросы;  
− студент организует связь теории с практикой. 

«Хорошо» 

– студент грамотно излагает материал;  
– ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания для 
решения кейса,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
– ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 
недостаточно полный. 

«Удовлетворительно» 

− студент излагает материал неполно, непоследовательно, допус-
кает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 
− обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«Неудовлетворительно» 

− отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; 
− в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не 
может применять  знания для решения кейса. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Теоретические вопросы для проведения 
зачета 

 
1. Страхование как экономическая категория, его функции, роль в рыночной эко-

номике. 
2. Важнейшие понятия и термины в страховании. 
3. Риски в страховании, их оценка. 
4. Классификация в страховании и формы его проведения. 
5. Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность в РФ. 
6. Субъекты страхового дела и Государственный надзор за их деятельностью. 
7. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела. 
8. Страховой рынок России, его современное состояние и перспективы развития. 
9. Показатели страховой статистики. 
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10. Состав и структура тарифной ставки, расчет нетто- и брутто-ставки по массовым 
рисковым видам страхования. 

11. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 
12. Основы построения страховых тарифов по видам, относящимся к страхованию 

жизни. 
13. Налогообложение страхового обеспечения. 
14. Имущественное страхование, его классификация по подотраслям и видам. 
15. Страхование имущества юридических лиц. 
16. Страхование имущества граждан. 
17. Сельскохозяйственное страхование. 
18. Страхование гражданской ответственности, его классификация по видам. 
19. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
20. Страхование предпринимательской деятельности. 
21. Сущность и необходимость перестрахования, формы его проведения, виды пере-

страхования. 
22. Страховые резервы, их виды, назначение. 
23. Необходимость и принципы инвестирования временно свободных средств стра-

ховщика. 
24. Расчет резерва незаработанной премии. 
25. Доходы, расходы, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

страховых организаций. 
26. Финансовый потенциал и финансовые ресурсы страховых организаций. 
27. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков, критерии их 

оценки. 
28. Налогообложение страховых организаций. 
29. Страховой рынок США. 
30. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы развития. 
 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов  
на зачете 

 

Оценка 
«зачтено»  
(отлично) 

Оценка 
«зачтено»  
(хорошо) 

Оценка 
«зачтено»  

(удовлетвори-
тельно) 

Оценка 
«не зачтено»  

(неудовлетвори-
тельно) 

– систематизированные, 
глубокие и полные зна-
ния по всем разделам 
дисциплины, а также по 
основным вопросам, вы-
ходящим за пределы 
учебной программы; 
– точное использование 
научной  терминологии, 
грамотное и логически 
правильное изложение 
ответа на вопросы; 
– безупречное владение 
инструментарием дисци-
плины, умение его эф-
фективно использовать в 
постановке научных и 

– достаточно пол-
ные и систематизи-
рованные знания по 
дисциплине; 
– умение ориенти-
роваться в теориях, 
концепциях и на-
правлениях дисци-
плины и давать им 
оценку; 
–использование на-
учной терминоло-
гии, логически пра-
вильное изложение 
ответа на вопросы, 
умение делать обо-
снованные выводы; 

– достаточный ми-
нимальный объем 
знаний по дисцип-
лине; 
–усвоение основ-
ной литературы, 
рекомендованной 
учебной програм-
мой; 
–умение ориенти-
роваться в основ-
ных теориях, кон-
цепциях и направ-
лениях по дисцип-
лине; 
– использование 
научной термино-

– фрагментарные 
знания по дисци-
плине; 
– отказ от ответа 
(выполнения 
пись-менной ра-
боты); 
– знание отдель-
ных источников, 
рекомендованных 
учебной програм-
мой по дисцип-
лине; 
– неумение ис-
пользовать науч-
ную терминоло-
гию; 
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практических задач; 
– выраженная способ-
ность самостоятельно и 
творчески решать по-
ставленные задачи; 
– полное и глубокое    
усвоение  основной  и  
дополнительной литера-
туры, рекомендованной 
учебной программой по 
дисциплине; 
– умение ориентировать-
ся в теориях, концепциях 
и направлениях дисцип-
лины  и давать им крити-
ческую оценку, исполь-
зуя научные достижения 
других дисциплин; 
– творческая самостоя-
тельная работа на прак-
тичких/семинарских, ак-
тивное участие в группо-
вых обсуждениях, высо-
кий уровень культуры 
исполнения заданий; 
– высокий уровень сфор-
мированности заявлен-
ных в рабочей программе  
компетенций. 

– владение инстру-
ментарием дисцип-
лины, умение его 
использовать в по-
становке и решении 
научных и профес-
сиональных задач; 
–усвоение основной 
и дополнительной  
литературы, реко-
мендованной учеб-
ной программой по 
дисциплине; 
–самостоятельная 
работа на практиче-
ских занятиях, уча-
стие в групповых 
обсуждениях, высо-
кий уровень куль-
туры исполнения 
заданий; 
– средний уровень 
сформированности 
заявленных в рабо-
чей программе ком-
петенций. 
 

логии, логически 
правильное изло-
жение ответа на 
вопросы, умение 
делать выводы без 
существенных 
ошибок; 
–владение инстру-
ментарием дисцип-
лины, умение его 
использовать в ре-
шении типовых за-
дач; 
–работа под руко-
водством препода-
вателя на практи-
ческих занятиях,  
должный уровень 
культуры исполне-
ния заданий; 
–достаточный ми-
нимальный уро-
вень сформирован-
ности заявленных 
в рабочей про-
грамме компетен-
ций. 
 

– наличие грубых 
ошибок; 
– низкий уровень 
культуры испол-
нения заданий; 
– низкий уровень 
сформированности 
заявленных в ра-
бочей программе  
компетенций. 
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