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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет 

в страховых организациях» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

страховых организациях» включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-14: 

способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знать: положения по 

организации и ведению учета на 

различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

порядок формирования рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

методику составления 

бухгалтерских проводок. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

–  вопросы для обсуждения 

 

Уметь: понимать, применять и 

критически оценивать 

действующие положения, 

связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

 

Владеть: практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

внеоборотных и оборотных 

активов. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– ситуационная задача  
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-16: 

способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

Знать: порядок заполнения 

платежных документов на 

начисление и перечисление 

налогов и сборов в бюджет и 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

порядок ведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: заполнять платежные 

поручения на начисление и 

перечисление налогов, сборов и 

страховых взносов;  

вести учет расчетов с бюджетом 

разных уровней и 

внебюджетными фондами.  

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

 

Владеть: методикой составления 

бухгалтерских проводок по учету 

расчетных операций; 

 методами и способами 

организации и ведения текущего 

учета расчетных операций. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– ситуационная задача  

– кейс-задача 

ПК-17: 

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

состав финансовой отчетности и 

порядок формирования ее 

показателей 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

составлять финансовую 

отчетность 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

 

Владеть: методикой отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

навыками подготовки 

финансовой отчетности, 

необходимой для удовлетворения 

потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– ситуационная задача  

– кейс-задача 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-14: способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

 

А 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Какова роль страхования в национальной экономике? 

2. Поясните  связь страхования с рисками. 

3. Что такое страховое возмещение? 

4. Что такое страховые выплаты по договорам страхования? 

5. Как ведется учет операций по прямому страхованию, сострахованию? 

6. Как ведется учет операций по перестрахованию? 

7. Что такое сомнительный долг? 

8. Как отражается резерв по сомнительным долгам? 

9. Каковы особенности оценки ценных бумаг в страховых организациях?  

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Тематика рефератов 

 
1. Правила и принципы размещения страховых резервов. 
2. Виды активов, принимаемых покрытие страховых резервов. 
3. Отчетность о движении денежных средств страховых организаций. 
4. Учет инвестиций в уставные капиталы других предприятий и организаций. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

Задача  1. 

1 марта 2017 г. был заключен договор страхования жизни. Срок 

страхования – 365 дней. Страховая сумма – 126 тыс. рублей, страховой взнос 

– 120 тыс. руб. Норма доходности – 5% годовых. Комиссионное 

вознаграждение страхового агента – 10 тыс. руб. Уплата страховых взносов в 
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соответствии с договором страхования производится ежемесячно равными 

долями – по 10 тыс. рублей. Договор вступает в силу с даты начала оплаты 

страховой премии. С этой даты и возникает ответственность страховщика 

перед страхователем по заключенному договору. В тот же день страхователь 

внес в кассу страховой компании первый взнос – 10 тыс. руб. 

Какие будут сделаны записи в бухгалтерском учете страховой организации 

после принятия к исполнению договора?   

 

Задача  2. 

Страховая сумма по договору имущественного страхования составляет 

500 000руб., страховая премия – 40 000 руб., которая уплачивается двумя 

частями: 25 000 руб. и 15 000 руб. Реальная стоимость имущества составляет 

2000 000 руб.  На момент наступления страхового случая, достоверность 

которого установлена, вторая часть страхового взноса не была уплачена. 

Страховой ущерб составил – 100 000 руб. Каким образом отразится в 

бухгалтерском учете данная ситуация?  

Задание: составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3. 

10 марта 20_ г. был заключен договор страхования имущества без 

участия страхового агента.  Срок страхования -365дн. 

Страховой взнос- 30000. Уплата страхового взноса в соответствии с 

договором страхования производится единовременно  2апреля 20_года. 

Составить проводки. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-16: способность 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

 

А 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Какими документами оформляются поступление финансовых 

вложений?   

2. Как отражается в учете страховой компании формирование уставного 

капитала? 

3. Как отражается в учете страховой компании осуществление вкладов? 

4. Что такое акции? 

5. Каковы особенности учета долговых ценных бумаг в страховых 

организациях? 
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Тематика рефератов 

 
1. Учет расходов на ведение дела, учет превышения фактических расходов, 
включаемых в себестоимость над установленными нормами и нормативами. 
2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
3. Исчисление подоходного налога с материальной выгоды при осуществлении 
страховых выплат. 
4. Порядок исчисления и уплаты налога на отдельные виды транспортных 
средств. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

 

Задача  1. 

15 апреля 20_г. был заключен договор страхования по видам 

страхования иным чем страхование жизни. Срок страхования 365дней. 

Страховой взнос = 60000р. Страховая сумма = 70000р. Комиссионное 

вознаграждение агенту = 5000р.  В день заключения договора страхователь 

внес в кассу взнос.  

Рассчитать незаработанную премию и составить проводки  на 1 июня 

20_г.  

С 2. Кейс-задания 

 

Кейс-задание №1 

 

Исходные данные для выполнения задания 

 

Начальные остатки по счетам бухгалтерского учета 

  
Нематериальные активы – 40 050 руб.                Резервный капитал – 564 822 руб. 

Денежные средства – 2 250 034 руб.                   Основные средства – 5 870 000 руб.  

Уставный капитал – 2 450 000 руб.                     Нераспределенная прибыль – 500 000 руб. 

Добавочный капитал – 2 500 000 руб.                 Кредиторская задолженность по операци-              

Инвестиции – 3 373 500 руб.                                ям страхования, сострахования, перестра- 

Страховые резервы – 5 500 000 руб.                   хования – 350 000 руб. 

Кредиторская задолженность по                       Запасы – 101 438 руб. 

налогам и сборам – 200 000 руб.                         Финансовые вложения в дочерние общест-                                                                             
Дебиторская задолженность – 592800 руб.     ва – 837 000 руб. 
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Прочие кредиторы – 530 450 руб.                      Задолженность перед учредителями по  

Доходы будущих периодов – 68 340 руб.           выплате доходов – 401 210 руб.  

 

 

12  марта 2018 г. получены страховые взносы в размере 35 000 руб. 

в кассу страховой организации  ООО «Каспий-Гарант» по договорам личного 

страхования работников от ОАО «Золотой век» через Сайпуллаева Махмуда 

Махмудовича. В этот же день  менеджеру страховой организации «Каспий-

Гарант» службы  Ибрагиму Сиражутдиновичу Магомедову выдано под отчет 

7 000 руб. на приобретение канцелярских товаров. 

15 марта был принят наличными 20 000 руб. страховой взнос от 

страхователя Омара Меджидовича Гасанова страховым агентом Рамазаном 

Габидовичем  Шахбановым по договору имущественного страхования 

(страховое свидетельство №25 от 9 февраля 2018 г.). В этот же день 

страховой взнос в полном объеме внесен в кассу страховой организации. 

20 марта 2018 г. произведена выплата комиссионного 

вознаграждения из кассы страховому агенту Шахбанову Р.Г. в размере 10 % 

от внесенного 15 марта страхового взноса. 

  Управляющий ООО «Каспий-Гарант» Гаджиев Эльдар Абдуллаевич, 

главный бухгалтер - Абдурахманова Татьяна Хайруллаевна, кассир - Исаева 

Амина Бадрудиновна. 

Задание. Составить бухгалтерские проводки по предложенной 

ситуации, оформить соответствующие первичные бухгалтерские документы 

(приходные кассовые ордера №15 и №16; расходные кассовые ордера №21 и 

№22; квитанцию №85 на получение страховых взносов наличными от 

населения); составить отчет  кассира за 12  марта 2018 г.; заполнить журнал 

регистрации хозяйственных операций за март 2018 г.; сформировать 

оборотно-сальдовую ведомость по счетам бухгалтерского учета за март 2018 

г. и конечный  баланс страховой организации ООО «Каспий-Гарант» на 1 

апреля 2018 г. Проанализировать ситуацию. 

 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А 1. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Методический аспект учетного процесса страховых организаций включают 

в себя: 

А)  способы оценки имущества. 

Б) методы учета расходов на ведения. 
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В) организация внутреннего контроля. 

 

2.  Выплата при страховом случае с личностью страхователя или третьего 

лица является: 

А) страховым возмещением. 

Б) страховым обеспечением. 

В) страховой премией. 

 

3. К доходам страховой организации относятся: 

А) депо премия 

Б) страховые премии. 

В) тантьема. 

 

4. Налог со страховых выплат  составляет: 

А) 25% 

Б) 35% 

В) нет такого налога. 

 

5. В какой оценке принимаются на учет приобретенные ценные бумаги? 

А) В сумме фактических затрат на приобретение. 

Б) По рыночной стоимости. 

В) По номинальной стоимости. 

 

6. Инвестиционной деятельностью страховых организаций  считается: 

А) вклады      в уставной капитал  другой организации. 

Б) приобретение  вне оборотных активов 

В) передача части риска  в перестрахование 

 

7. Суммы депо премий по принятым на перестрахование рискам отражается. 

А) В активе баланса. 

Б) в пассиве баланса. 

 

8. Пользователями бухгалтерской отчетности страховых организаций 

являются: 

А) Госстрахнадзор 

Б) страхователи. 

В) Минфин РФ 

 

9. Если страхователь не выполняет свои обязательства по страховым взносам 

в срок, то страховщик признает его  задолженность: 

А) сомнительным взносом. 

Б)  сомнительным долгом. 

В) неплатежеспособным и прекращает договор. 
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10.   Аналитический учет страховых операций ведется  по: 

А) видам  страховых операций. 

Б) страховым премиям. 

В) страховым резервам. 

 

 

А 2. Вопросы для обсуждения 

 

1.      Что такое доходы страховой организации? 

2.      Что такое расходы страховой организации? 

3. Перечислите состав доходов страховщика от основной деятельности? 

4. Перечислите состав расходов страховщика от основной деятельности? 

5. Как формируется финансовый результат страховой организации? 

6. Как ведется учет прочих доходов и расходов страховщика? 

7. Что относится к доходам будущих периодов? 

8. Как ведется учет доходов и расходов страховщика? 

9. Раскройте классификация доходов и расходов страховщика? 

10. Каков состав прочих доходов и расходов страховщика? 

11. Отражение в формах отчетности доходов и расходов страховщика? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Тематика рефератов 

 
1. Отчет о движении капитала страховых организаций. 
2. Учет отдельных операций и ценностей на забалансовых счетах. 
3. Оценка платежеспособности страховых организаций, методика расчета 
нормативного соотношения активов и обязательств. 
4.  Состав годовой отчетности страховой медицинской организации. 
5. Учет резервов по страхованию жизни. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 

На 5 ноября 2018 г. в страховой компании «Парус» по данным 

бухгалтерии были произведены следующие виды расходов: − начислено 

амортизации по основным средствам 10 000 руб.; − израсходовано 

канцелярских товаров 5 000 руб.; − оплачены консультационные услуги 3 000 

руб.; − начислена заработная плата работникам управления 28 000 руб.; − 
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начислено комиссионное вознаграждение агентам 24 000 руб.; − начислены 

страховые взносы в соответствующие фонды с заработной платы и 

комиссионного вознаграждения 15 704 руб. Каким образом приведенные 

операции будут отражены в бухгалтерском учете страховой компании 

«Парус»? 

10 января 20_ г. страховая компания «Гарант» заключила с физическим 

лицом договор страхования автотранспортных средств, согласно которому 

застраховала автомобиль. 16 января часть риска была передана в 

перестрахование страховой компании «Источник» (в данном случае СК 

«Гарант» является перестрахователем, а СК «Источник» – 

перестраховщиком). 

С 2. Кейс-задания 

. 

 

Кейс-задание № 1 

 

Исходные данные для выполнения задания 

 

Начальные остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 августа 2018 

года 

 

Нематериальные активы – 20 000 руб. Дебиторская задолженность –

150200 руб. 

Уставный капитал – 100 000 руб.   Кредиторская задолженность – 640800 

руб. 

Денежные средства – 1 540 000 руб.  Доходы будущих периодов – 389400 

руб. 

Резервный капитал – 430 000 руб.    Основные средства – 3850000 руб. 

Нераспределенная прибыль – 4 000 000 руб. 

 

6 августа 2018 года был заключен договор№ 57 имущественного  

страхования СК «Согласие» с гражданином Магомедовым Гаджи 

Алимовичем. Объектом страхования является квартира Магомедова Г.А., 

расположенная по адресу: г. Махачкала, ул. Айвазовского 27, кв. 16.  

Страховая сумма по договору составляет 500 000 руб., страховая премия – 

40 000 руб., которая уплачивается двумя частями: 25 000 руб. и 15 000 руб. 

Реальная стоимость имущества составляет 2000 000 руб. 27 августа на 

момент наступления страхового случая (кража со взломом), достоверность 

которого установлена, вторая часть страхового взноса не была  уплачена.  

Страховой ущерб по оценке специалистов  составил – 100 000 руб. 

Задание. Составить бухгалтерские проводки по предложенной ситуации, 

оформить соответствующие первичные бухгалтерские документы, заполнить 

журнал учета заключенных договоров страхования, сформировать оборотно-



14 

 

сальдовую ведомость по счетам бухгалтерского учета за август 2018 года и 

баланс СК «Согласие» на 1 сентября 2018 года. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д 1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Роль страхования в национальной экономике. 

2. Учет операций у перестрахователя . 

3. Связь страхования с рисками. 

4. Состав годовой отчетности страховых организаций 

5. Учет операций у перестраховщика. 

6. Государственное регулирование страховых отношений. 

7.Учет операций сострахования у ведущего состраховщика. 

8.  Состав  доходов страховых организаций  

9. Организационные формы страховых отношений. 

10. Учет операций сострахования. 

11. Договор страхования.  

12. Состав расходов страховых организаций  

13.  Классификация видов страхования. 

14. Порядок формирования финансовых результатов деятельности страховых 

компаний   

15. Особенности обложения НДС деятельности страховых организаций. 

16. Основные понятия, используемые в страховании. 

17.  Особенности формирования учетной политики. 

18. Порядок представления и состав отчетности страховых организаций  

19. Особенности налогообложения НДФЛ со страховых выплат. 

20. Организация бухгалтерского учета страховых операций. 

21. Налог на прибыль и организация налогового учета в страховых 

организациях . 

22. Учет страховых премий по прямому страхованию. 

23.  Учет страховых выплат по прямому страхованию и расчетов по 

регрессным искам 

24. Особенности построения отчета об изменениях капитала страховщика 

25. Понятие и виды резервов страхования 

26.  Учет операций у  перестраховщика по договорам перестрахования. 

27. Особенности построения бухгалтерского баланса страховой организации 

28. Учет операций у перестрахователя. 

29. Понятие сострахования, особенности договора сострахования . 

30. Понятие и оценка финансовых вложений 

31. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

32. Особенности построения отчета о финансовых результатах страховой 

организации 
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33. Учет страховых резервов страховой организации 

34. Учет расходов страховых организаций  

35. Учет доходов страховых организаций  

 

 

 

 

Д 2. Пример практических заданий в экзаменационных билетах  

 

 

Задача 1 

7 июня 2018 г. был заключен договор страхования жизни. Срок страхования 

– 365 дней. Страховой взнос – 130 тыс. руб. Комиссионное вознаграждение 

страхового агента в размере 7500 руб. было уплачено в тот же день. Уплата 

страховых взносов в соответствии с договором страхования производится 

ежемесячно равными долями – по 3 тыс. руб. в месяц. Договор вступает в 

силу с даты начала оплаты страховой премии. С этой даты возникает и 

ответственность страховщика перед страхователем по заключенному 

договору. В тот же день страхователь внес в кассу страховой компании 

первый взнос. Какие будут сделаны записи в бухгалтерском учете в марте 

после принятия к исполнению договора? 

 

Задача 2 

15 октября 2017 г. страховая компания «Разис» заключила с Гаджиевым С.А. 

договор личного страхования сроком на 5 лет. Сумма страховой премии 

(страхового взноса) по договору – 50 000 руб., а сумма страховой выплаты, 

предусмотренной по окончании договора, – 200 000 руб. Сумму страховой 

премии Гаджиев С.А. внес на расчетный счет компании в день заключения 

договора. 

20 декабря 2017 г. страховая компания выдала страхователю заем в размере 

30 000 руб. на 3 месяцев под 8 % годовых. Заем был предоставлен на 

основании заключенного договора. Какие записи в бухгалтерском учете 

сделает бухгалтер страховой компании за период с 1 октября 2017 г. по 1 

января 2018 г.? 

 

Задача 3 

Страховая организация  «Ника» приобрела копировальную технику. В счете-

фактуре поставщика указано: - Отпускная цена 75 000 руб.; - НДС – ? (сумму 

определить) руб.; Итого к оплате ? (сумму определить) руб. Расходы по 

доставке составили 7 000 руб. (в том числе НДС); Расходы по установке 

(з/плата – 15 000, страховые взносы - ? руб. (сумму определить 

самостоятельно). Какие бухгалтерские проводки составит бухгалтер 

страховой организации, чтобы отразить указанные выше операции?  
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Задача 4 

  21 января 2018 г. СК «Лунный берег» заключила договор страхования 

имущества с ООО «Гамбит» сроком на 1 год. Страховая сумма по договору 

страхования 200 000 руб. Договор страхования был заключен агентом, 

агентское вознаграждение которого составляет 8% от страхового взноса. 

Тарифная ставка по договору имущества в СК «Волга» составляет 7%. 

Агентское вознаграждение было получено агентом из кассы СК. Каким 

образом будут отражены приведенные операции в учете СК «Лунный берег»? 

 

 

Задача 5 

Величина резерва по страхованию жизни на 1 октября составила 3 млн. 

руб. В течение четвертого квартала страховщик собрал страховых взносов 

450 тыс. руб. и выплатил страховое обеспечение 600 тыс. руб., выкупных 

сумм – 20 тыс. руб. Доля нетто- ставки  в структуре тарифа – 81 %. Годовая 

норма доходности, использованная при расчете тарифной ставки – 6%. 

Определить величину резерва по страхованию жизни на 1 января. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

Оценивание выполнения презентаций 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения 

материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения ситуационных задач, кейс-задач 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

ситуационной задачи, 

кейс-задачи; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 
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ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого 

и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения ситуационной задачи , 

кейс-задачи. В частности 

отсутствуют навыки, умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса, ситуационной задачи не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, 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;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ 

на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 



22 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 
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их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является экзамен. 

Экзамен проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. 

Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 


