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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Таблица 1 

Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования и является формой 

определения качества знаний и уровня развития умений студентов по дисциплине 

«Страховое дело», полученных в процессе обучения. Тест подготовлен в компьютерном 

варианте и отражает уровень усвоения умений и знаний, предусмотренные рабочей 

программой. 

Студенты должны продемонстировать сформированность общих компетенций, 

которые послужат базой для пробретения профессиональных компетенций в дальнейшем. 

В тест включен материал за весь курс изучения дисциплины «Страховое дело». 

Тест проводится в электронной форме. На выполнение задания отводится 40 минут. 

При выставлении зачетной оценки учитываются результаты текущего контроля 

знаний студентов, качество выполнения ими практических занятий. 

К зачету допускаются студенты, сдавшие и защитившие отчеты по практическим 

занятиям, выполнившие требования по текущему контролю, предусмотренные программой 

дисциплины. 

Повторная пересдача зачета при неудовлетворительной оценке или на повышение 

оценки допускается только по завершении всех экзаменов. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполненное задание оценивается следующим образом.  

Студенты, выполнившие задание от 90 до 100% -  получают отметку «5» («отлично»); 

от 40 % до 89% – отметку «4» («хорошо»),  от 45% до 69 % – отметку «3» 

удовлетворительно);  менее 455 – оценку «2» («неудовлетворительно»).  



Тест по дисциплине  "Страховое дело" 
 

<  Вопрос № 1 > 

Система экономических отношений, составляющих сферу деятельности страховщиков и перестраховщиков в 

данной стране, группе стран и в международном масштабе по оказанию со-ответствующих услуг 

страхователям: 

 

страховой рынок  

страховой интерес  

страховая защита  

 

<  Вопрос № 2 > 

Страховой риск - это:  

 

достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным интересам страхователя  

достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным интересам страховщика  

вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб застрахованным 

имущественным интересам страхователя  

 

 

<  Вопрос № 3 > 

Основанием для классификации по отраслям страхования являются:  

 

объем страховой ответственности  

объекты страхования  

сроки страхования  

 

 

<  Вопрос № 4 > 

Страхование может осуществляться: 

 

только в обязательной форме  

только в добровольной форме  

как в обязательной, так и в добровольной форме  

 

 

<  Вопрос № 5 > 

Лицо, которому при наступлении страхового случая должно быть выплачено страховое возмещение: 

 

страховой брокер  

выгодоприобретатель  

страховой агент  

 

 

<  Вопрос № 6 > 

Распределение рисков между двумя или более страховщиками в рамках одного договора страхования: 

 

перестрахование  

сострахование  

перераспределение  

 

 

<  Вопрос № 7 > 

Стоимость полностью погибшего или обесцененной части поврежденного имущества по страховой оценке: 

 

выплата  

страховой ущерб  

материальная помощь  

 

 

<  Вопрос № 8 > 

Условие договора страхования, согласно которому страховщик освобождается от возмещения убытков, не 

превышающих определенной денежной суммы или процента от стоимости застрахованного имущества: 

 



франшиза  

страховой взнос  

страховая премия  

 

 

<  Вопрос № 9 > 

Отказ лица, застраховавшего имущество (страхователя), от своих прав на это имущество и передача этих прав 

страховщику с целью получения от него полной страховой суммы: 

 

страховой пул  

абандон  

предписание  

 

 

<  Вопрос № 10 > 

Страховой агент или брокер, занимающийся привлечением новых страхователей: 

 

андеррайтер  

аквизитор  

аддендум  

 

 

<  Вопрос № 11 > 

Скидка со страхового платежа(премии) или возврат части денег(поощрение) за предотвращение страхователем 

страхового случая: 

 

бонус  

брутто-премия  

страховое возмещение¬  

 

<  Вопрос № 12 > 

Совокупность натуральных запасов и финансовых резервов общества, предназначенных для предупреждения, 

локализации и возмещения ущерба, нанесенного стихийными бедствиями и др. чрезвычайными событиями: 

 

страховой фонд  

страховой резерв  

суброгация  

 

 

<  Вопрос № 13 > 

Документ, удостоверяющий факт страхования имущества или личного страхования: 

 

бордеро  

полис  

страховой акт  

 

 

<  Вопрос № 14 > 

Система международных договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

автотранспорта: 

 

синяя карта  

зеленая карта  

красная карта  

 

 

<  Вопрос № 15 > 

Претензия одной стороны договора к своему контрагенту о невыполнении им взятых на себя обязательств: 

 

шомаж  

рекламация  

суброгация  

 

 



<  Вопрос № 16 > 

Перевод полиса из одного вида страхования в другой: 

 

конверсия  

кумуляция  

ковернота  

 

 

<  Вопрос № 17 > 

Обязательное страхование сотрудников налоговых инспекций осуществляется за счет средств: 

 

государственного бюджета  

самих работников  

внебюджетных фондов  

 

 

<  Вопрос № 18 > 

Страховая сумма, зафиксированная в страховом полисе, т.е. – максимальная ответственность страховщика, 

вытекающая из договора страхования: 

 

котировка  

лимит ответственности страховщика  

страховая премия  

 

 

<  Вопрос № 19 > 

Определение стоимости объектов для целей страхования: 

 

страховое обеспечение  

страховой риск  

страховая оценка  

 

 

<  Вопрос № 20 > 

Что говорит закон по поводу выплаты страховой суммы, если суд признает страхователя безвестно 

отсутствующим: 

 

страховая сумма выплачивается  

страховая сумма не выплачивается  

 

 

<  Вопрос № 21 > 

Страхователем по договору страхования может быть:  

 

только юридическое лицо  

только физическое лицо  

как юридическое, так и физическое лицо  

 

 

<  Вопрос № 22 > 

Деятельность обществ взаимного страхования:  

 

лицензируется  

не лицензируется  

порядок лицензирования зависит от организационно-правовой формы участников общества  

 

 

<  Вопрос № 23 > 

Страховые агенты работают от имени и по поручению:  

 

страховщика  

страхователя  

страхового посредника  

 



<  Вопрос № 24 > 

Лицензирование страховой и брокерской деятельности осуществляет:  

 

орган страхового надзора  

орган антимонопольного регулирования  

саморегулируемая организация страховщиков  

 

 

<  Вопрос № 25 > 

Лицензия дает право страховщику:  

 

заниматься любой предпринимательской деятельностью  

проводить только разрешенные виды страховой деятельности  

совмещать банковскую и страховую деятельность  

 

 

<  Вопрос № 26 > 

Договор добровольного страхования должен быть заключен: 

 

в устной или письменной форме  

только в письменной форме  

форма заключения договора зависит от степени доверия между страхователем и страховщиком  

 

 

<  Вопрос № 27 > 

Страховая выплата по договору страхования всегда:  

 

превышает страховую сумму  

равна страховой сумме  

находится в пределах страховой суммы, если иное не предусмотрено договором страхования  

 

 

<  Вопрос № 28 > 

Страховая ответственность - это обязанность:  

 

страхователя уплатить страховые взносы  

страховщика произвести страховую выплату  

страхователя в установленные сроки сообщить о наступившем страховом случае  

 

 

<  Вопрос № 29 > 

Договор страхования вступает в силу со дня:  

 

подачи заявления  

согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте страховой компании в 

Интернете  

получения полиса от страховой компании  

 

<  Вопрос № 30 > 

Сострахование – это страхование одного и того же объекта:  

 

несколькими страховщиками  

законодательно определенным количеством страховщиков  

Федеральной службой страхового надзора  

 

 

<  Вопрос № 31 > 

Страхование имущества граждан – это комплекс страхования рисков, связанных с:  

 

строительными и эксплуатационными работами  

утратой или повреждением застрахованного личного имущества  

перевозкой имущества  

 

 



<  Вопрос № 32 > 

Страховая сумма по добровольному страхованию имущества граждан определяется: 

 

нормативным актом  

соглашением сторон договора страхования  

только желанием страхователя  

 

 

<  Вопрос № 33 > 

Страховщик по договору страхования ответственности выплачивает третьим лицам возмещение в:  

 

размере понесѐнного ущерба  

пределах установленного лимита страховой ответственности  

пределах уплаченных страховых премий  

 

 

<  Вопрос № 34 > 

Гражданин А заключил договор страхования своего ребенка от несчастных случаев со страховой компанией Б. 

Страхователем по данному договору будет являться:  

 

ребенок  

гражданин А  

страховая компания Б  

 

 

<  Вопрос № 35 > 

Гражданин А заключил договор страхования своего ребенка от несчастных случаев со страховой компанией Б. 

Страховщиком по данному договору будет являться:  

 

страховая компания Б  

гражданин А  

ребенок  

 

 

<  Вопрос № 36 > 

Договор личного страхования вступает в силу со дня:  

 

подачи заявления  

согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на сайте страховой компании в 

Интернете  

уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное  

 

 

<  Вопрос № 37 > 

Страховая сумма по договору страхования жизни:  

 

не устанавливается, так как человеческая жизнь бесценна  

определяется страховщиком  

устанавливается по соглашению страховщика и страхователя  

 

 

<  Вопрос № 38 > 

Страховая сумма по договору добровольного страхования от несчастных случаев устанавливается:  

 

в соответствии с размером уставного капитала страховщика  

по соглашению страховщика и страхователя  

в соответствии с годовым доходом страхователя  

 

<  Вопрос № 39 > 

Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни зависит от:  

 

норматива, определенного законодательством  

возможностей страховщика  

минимального размера оплаты труда  



 

<  Вопрос № 40 > 

Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 

 

распределительные  

товарные  

перераспределительные  

 

 

<  Вопрос № 41 > 

Страховой фонд формируется с целью: 

 

выплат налогов  

возмещения ущерба  

для кредитования физических и юридических лиц  

 

 

<  Вопрос № 42 > 

Страховые резервы – это: 

 

часть заработанной нетто-премии  

часть средств страховщика, направленная на покрытие задолженности перед бюджетом  

часть страховых взносов, направляемая на выплату страхового возмещения  

 

 

<  Вопрос № 43 > 

Как называется в международной практике физическое лицо, назначенное страхователем по условиям договора 

и выступающее  в качестве получателя страховой суммы:  

 

бенефициарий  

бордеро  

франшиза  

 

 

<  Вопрос № 44 > 

Термин, используемый при страховании грузов, перевозимых морем, когда точное наименование этого груза не 

указывается: 

 

каско  

карго  

фрахт  

 

<  Вопрос № 45 > 

Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем является: 

 

заявление страхователя  

соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре страхования  

заявление выгодоприобретателя  

 

 

<  Вопрос № 46 > 

Отрасли страхования в соответствии с ГК РФ:  

 

имущественное, личное, ответственности  

имущественное, личное  

имущественное, личное, предпринимательских рисков  

 

 

<  Вопрос № 47 > 

Субъекты страхового дела в целях координации своей деятельности, представления и защиты общих интересов 

в соответствии с действующим законодательством:  

 

могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения  

обязаны образовывать союзы, ассоциации и иные объединения  



не имеют права образовывать союзы, ассоциации и иные объединения  

 

 

<  Вопрос № 48 > 

Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ:  

 

имеет законодательные ограничения  

не имеет законодательных ограничений  

зависит от наличия дипломатических отношений между РФ и страной, в которой зарегистрирована 

иностранная страховая компания  

 

 

<  Вопрос № 49 > 

Страховые посредники - это: 

 

аварийные комиссары  

страховые агенты и брокеры  

перестраховщики  

 

 

<  Вопрос № 50 > 

Задачей страхового агента является:  

 

определение цены на страховую услугу  

управление продажей услуг  

заключение договора страхования от лица страховщика  

 

 

<  Вопрос № 51 > 

Органы страхового надзора России: 

 

предоставляют услуги на страховом рынке  

осуществляют государственное регулирование страхового рынка  

осуществляют посредническую деятельность  

 

 

<  Вопрос № 52 > 

Контроль за деятельностью страховых компаний со стороны специально уполномоченных государственных 

органов – это:  

 

страховой надзор  

лицензирование страховой деятельности  

страховой аудит  

 

 

<  Вопрос № 53 > 

Сформированное страховщиком с целью солидарной раскладки ущерба объединение специально отобранных и 

принятых на ответственность рисков – это:  

 

страховой портфель  

страховое покрытие  

страховой акт  

 

 

<  Вопрос № 54 > 

Максимальное количество потенциальных объектов для данного вида страхования – это: 

 

страховое поле  

страховое покрытие  

страховой портфель  

 

 

<  Вопрос № 55 > 

Неотъемлемое приложение к договору страхования, в котором содержатся условия страхования, определяющие 



права и обязанности сторон договора страхования, перечень страховых случаев и исключений, при которых 

страховщик освобождается от ответственности - это:  

 

страховой полис  

страховой акт  

правила страхования  

 

 

<  Вопрос № 56 > 

Страховой тариф – это: 

 

плата за заключенные договора страхования  

ставка комиссионного вознаграждения посреднику  

ставка страховой премии с единицы страховой суммы или объекта страхования  

 

 

<  Вопрос № 57 > 

Перестрахование – это: 

 

пролонгирование договора страхования  

деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов другого страховщика  

заключение договора страхования через посредника  

 

 

<  Вопрос № 58 > 

Ответственность страховой компании по договору страхования имущества предприятия перестрахована. Перед 

страхователем несет ответственность:  

 

страховщик  

перестраховщик  

орган страхового надзора  

 

 

<  Вопрос № 59 > 

Страхование технических рисков – это комплекс страхования рисков, связанных с:  

 

утратой или повреждением застрахованного личного имущества  

строительными и эксплуатационными работами  

перевозкой имущества  

 

 

<  Вопрос № 60 > 

Гражданин А заключил договор страхования своего ребенка от несчастных случаев со страховой компанией Б. 

Застрахованным по данному договору будет являться:  

 

гражданин А  

ребенок  

страховая компания Б  

 
 


