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Назначение фонда оценочных средств 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Страхование в туризме» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.02 

Менеджмент, профиль ««Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Страхование в туризме» включает 

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 ОП; 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 обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих 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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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1-основные 

направления 

научных 

исследований в 

сфере страхования в 

туризме; 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

 

У1-системно 

анализировать 

информацию; 

У2-использовать 

теоретические 

знания для 

генерации новых 

идей; 

У3-оперировать 

экономическими 

понятиями и 

категориями в 

отрасли 

страхования; 

У4-анализировать 

В1-экономической 

терминологией; 

В2-навыками 

работы с научной 

литературой и 

нормативно-

правовой 

документацией; 

В3-навыками 

анализа различных 

страховых событий 

и случаев, 

правовых норм и 

правовых 

отношений в 
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страховые случаи 

в туристской 

отрасли и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

страховании 

туристов. 

ПК-9: способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

З1-

фундаментальные 

понятия и 

категории, 

необходимые для 

изучения 

отраслевых 

экономических 

дисциплин; 

З2-особенности 

развития 

страхования в 

туризме в России; 

З3-основные 

источники 

страхования, 

необходимые для 

изучения 

страхования в 

туризме. 

У1- осваивать и 

применять 

элементы и 

категории системы 

страхования в 

туризме; 

У2- осуществлять 

расчеты по 

страховым 

продуктам в 

туристской 

отрасли; 

У3- выявлять 

преимущества 

страховых 

продуктов, 

представленных 

для реализации в 

индустрии 

туризма. 

В1- навыками 

самостоятельного, 

творческого 

использования 

теоретических 

знаний в области  

страхования; 

В2- методами 

анализа условий 

страхования для 

принятия решений 

в управлении 

бизнесом и работе с 

клиентами; 

В3- навыками и 

способностью 

оценивать затраты 

на страхование и 

предупреждение 

рисков в бизнесе. 

ПК-15: умение 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

З1- особенности и 

структуру 

экономических 

страховых рисков в 

отрасли туризма; 

З2- правила 

принятия 

решений в 

управлении 

страховых 

портфелей для 

достижения 

установленных 

целей. 
 

У1- применять 

программы 

страхования 

рисков в условиях 

конкурентной 

борьбы, 

объективных 

обстоятельств 

изменений 

экономической 

ситуации; 

У2- оценивать 

страховые риски. 

В1- навыками и 

практикой 

установления 

соответствующей 

степени риска и 

управления им. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы страхования 
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Тема 2. Роль и значение страхования в экономике 

Тема 3. Теоретические подходы к страхованию в туризме 

Тема 4. Виды страхования в туризме 

Тема 5. Расчеты страховых тарифов 

Тема 6. Страховые риски 

Тема 7. Страховой андеррайтинг в туризме 

Тема 8. Перестрахование в системе страховых отношений 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3 + + + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + + + 

ПК-15     + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролиру

емые 

разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промеж

уточная 

аттеста

ция 

1 Теоретически

е основы 

страхования 

ОК-3 

ПК-9 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-9 

Знать:З1, З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№1 блока 

1, № 2 

блока 2 

2 Роль и 

значение 

страхования в 

экономике 

 

ОК-3 

ПК-9 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-9 

Знать:З1, З2  

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейсы по 

теме; 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№2 блока 

1, №3 
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Уметь:У1 

Владеть:В1 

- ситуационная 

задача. 

блока 2 

3 Теоретически

е подходы к 

страхованию в 

туризме 

ОК-3 

ПК-9 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть:В1, В2 

ПК-9 

Знать:З1, З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

- Фронтальный 

опрос; 

- Вопросы для 

обсуждения; 

- тематика эссе. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№3 блока 

1; №4 

блока 3 

4 Виды 

страхования в 

туризме 

ОК-3 

ПК-9 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть:В1, В2 

ПК-9 

Знать:З1, З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-кейс по теме. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№3 блока 

1 

5 Расчеты 

страховых 

тарифов 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-15 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У4 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-9 

Знать:З1, З2, З3 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть:В1, В2, В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-кейсы по теме 

- ситуационные 

задачи; 

- решение 

задач. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету № 

3 блока 2, 

№11 

блока 3. 

6 Страховые 

риски 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-15 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь:У1, У2, У3, У4 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-9 

Знать:З1, З2, З3 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-15 

Знать:З1, З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-решение   

задач; 

-кейсы по теме. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№5 блока 

1, №9 

блока 2. 

7 Страховой 

андеррайтинг 

в туризме 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-15 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь:У1, У2, У3, У4 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-9 

Знать:З1, З2, З3 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-15 

Знать:З1, З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-решение 

задач. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№5 блока 

2, №3 

блока 3. 
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8 Перестрахова

ние в системе 

страховых 

отношений 

 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-15 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь:У1, У2, У3, У4 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-9 

Знать:З1, З2, З3 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть:В1, В2, В3 

ПК-15 

Знать:З1, З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейсы по 

теме; 

- ситуационные 

задачи; 

- решение 

задач. 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№6 блока 

2, №8 

блока 3. 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Тематика 

рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

чаще всего с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов, 

позволяющая автоматизировать 

Фонд тестовых 

заданий 
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процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

7 Задача  Это средство раскрытия связи между 

данными и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на вопрос 

задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/

зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если 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. 

1-7 удовлетв

орительн

о 

4. 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. 

0 неудовле

творител

ьно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 18-20 отлично 

2 80-89% 16-17 
хорошо 

3 70-79% 14-15 

4 60-69% 12-13 
удовлетворительно 

5 50-59% 11-12 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания Процент от максимального 

количества баллов 
количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно 

описан способ решения. 

 

100 

 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое 

содержание ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в 

 

 

46-65 

 

 

3 
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математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

 

удовлетворит

ельно  5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание 

ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи 

при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или 

отсутствует. 
0 0 

неудовлетвор

ительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценк

а/заче

т 

 1 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. 

5 баллов  

отличн

о 

2 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. 

4 балла  

 

 

хорош

о 

3 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. 

3 балла 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовле

творит

ельно  
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5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудов

летвор

ительн

о 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 
 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 
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8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 Количество баллов в целом 10  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

27-30 

 

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

24-26 

 

 

 

 

 

 

хорошо 
3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17 

 

 

 

 

удовлетворительно 6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6 

 

 

 

неудовлетворительно 9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 
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11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1. Теоретические основы страхования 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. История и предпосылки возникновения страхования. 

2. Понятие «Страхование» как экономической категории с различных 

позиций страховой защиты. 

3. Задачи системы «Страхование». 

4. Цели страхования. 

5. Нормативно-правовая база системы страховых отношений. 

6. Понятия «страховой фонд», «страховой взнос», «страховая сумма», 

«страховой случай», «страховое событие». 

7. Субъекты страхования, определения и различия. 

8. Объекты страхования. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что, по Вашему мнению, явилось основной предпосылкой возникновения 

системы страхования? 

2. Каковы отличительные признаки страхования в древние времена от 

страхования в современных условиях? 

3. Что позволяет регулировать обязательное получение лицензии страховой 

компанией? 

4. В чем отличие страхового случая от страхового события? 

5. В чем отличие выгодоприобретателя от застрахованного? 

6. Каковы тенденции развития страхового дела в России?  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А.  

А1. Создание специальных резервных фондов для возмещения 

материального ущерба при наступлении неблагоприятных событий:  

А) кредитование; 

Б) инвестирование; 

В) страхование; 

Г) диверсификация. 
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А2. Юридическое лицо, осуществляющее страхование и принимающее на 

себя обязательства по возмещению страхового ущерба:  

А) страховой агент; 

Б) страхователь; 

В) страховщик; 

Г) страховой брокер. 

А3. Какие из ниже перечисленных нормативно-правовых документов 

регулируют страховую деятельность в РФ: 

А) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; 

Г)Закон Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

Д) Закон о договоре страхования Германии; 

Е) ни один из перечисленных. 

А4. Сумма, на которую страхуется объект, является:  

А) страховым взносом;  

Б) страховой суммой;  

В) страховым платежом. 

А5. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:  

А) страхование и посредническая деятельность;  

Б) страхование и производственная деятельность;  

В) страхование и банковская деятельность; 

Г) страхование и инвестиционная деятельность. 

А6. Страховой фонд формируется с целью:  

А) выплат налогов;  

Б) возмещения ущерба;  

В) для кредитования физических и юридических лиц;  

Г) для получения прибыли. 

А7.Страхователь это –  

А) юридическое лицо, проводящее страхование;  

Б) владелец страхового полиса;  

В) правильных ответов нет  

А8.Факт наступления страхового случая при страховании ответственности 

признается:  

А) после вступления в силу решения суда;  

Б) до судебного разбирательства, но при наличии бесспорных доказательств 

причинения вреда;  

В) оба утверждения верны. 

А9. Укажите, какая часть финансовых ресурсов страховщика является, по 

сути,привлеченным капиталом:  

А) резервный капитал;  

Б) страховые резервы;  

В) активы.  

А10. Федеральная служба страхового надзора призвана осуществлять: 

А) взимание налогов со страховщиков; 
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Б) выплаты страховых сумм и страхового возмещения в особо крупных 

размерах; 

В) разработку страховых тарифов; 

Г) лицензирование страховых компаний. 

А11. Приостановление действия лицензии: 

А) влечет за собой прекращение права юридического лица осуществлять 

страховую деятельность; 

Б) означает запрет для страховщика заключать и продлевать договоры 

страхования (перестрахования) по всем видам страховой деятельности; 

В) влечет за собой исключение юридического лица из Единого 

Государственного реестра страховщиков и объединений страховщиков; 

Г) означает запрет для страховщика заключать и продлевать договоры 

страхования по определѐнным видам страховой деятельности. 

 

Тест типа В.  

В1. Страховой фонд выступает в качестве кредита, предназначенного для 

возмещения ущерба, характеризует экономическую сущность 

страхования: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Страхование относится к производственной сфере: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Страховщик не освобождается от обязательства возместить ущерб, 

если у него недостаточно было собрано страховых взносов: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Если участник страхования застраховался и получил травму, но не 

заплатил очередную страховую премию, то понесенный им ущерб не 

подлежит возмещению: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Министерство финансов РФ осуществляет функции регулирования 

страховой деятельности в РФ: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Федеральная служба страхового надзора выдает лицензию на 

осуществление страховой деятельности: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Лицензирование страховой деятельности является методом 

регулирования страхового рынка в РФ: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 
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В8. Сведения о руководстве компании необходимо предоставить органам 

власти для регистрации компании, намеревающейся заниматься 

страховой деятельностью: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Основным законодательным документом регулирования страхования 

в РФ является ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

Тема № 2. Роль и значение страхования в экономике 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономическая необходимость страхования. 

2. Признаки страхования. 

3. Функции страхования. 

4. Формы и виды страхования. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова экономическая сущность страхования и в чем она проявляется? 

2. Каковы характеристики признаков страхования как экономической 

категории? 

3. В чем состоит сущность рисковой функции страхования и в каких случаях 

она проявляется? 

4. Что подразумевает собой предупредительная функция страхования? 

5. Каковы примеры проявления страховой функции страхования? 

6. В чем выражается контрольная функция страхования?  

7. Раскройте содержание обязательной формы страхования и его особенности. 

8. В каких случаях применяется добровольная форма страхования? 

9. Могут ли различные виды страхования иметь место при обеих формах 

страхования? Какие конкретно? 

10. Какие страховые продукты относятся к личному страхованию? К 

имущественному? К страхованию ответственности? 

11. На что направлено страхование рисков? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А.  

А1. К отрасли личного страхования не относятся: 

А) страхование жизни; 

Б) страхование пассажиров; 

В) медицинское страхование; 

г) страхование индивидуальной страховой деятельности. 

А2. К отрасли имущественного страхования не относятся: 
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А) страхование грузов; 

Б) страхование имущества; 

В) страхование социальное. 

А3. К обязательным видам страхования не относятся: 

А) социальное страхование; 

Б) страхование личного имущества; 

В) страхование пассажиров. 

А4. Какую страховую сумму получит застрахованный получивший травму 

глаза и потерю зрения на один глаз в результате несчастного случая? 

А)100% 

Б)80% 

В)50% 

А5. Кому не выплачивается страховая сумма при получении травмы по 

договору страхования от несчастного случая? 

А) застрахованному; 

Б) выгодоприобретателю; 

В) страхователю. 

А6. Кто не является получателем страховой суммы по договору 

страхования жизни, если застрахованный умер? 

А) страхователь; 

Б) выгодоприобретатель; 

В) родственники погибшего. 

А7. К отрасли личного страхования не относится: 

А) страхование жизни; 

Б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

В) социальное страхование; 

Г) медицинское страхование. 

А8. Какое страхование является обязательным в Российской Федерации? 

А) личное; 

Б) социальное; 

В) [а], [б]. 

А9. Смешанное страхование жизни не включает в себя: 

А) страхование жизни; 

Б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

В) медицинское страхование. 

А10. Страховой случай при страховании автотранспорта – это: 

А) потенциально-возможное причинение ущерба; 

Б) фактически произошедшее событие; 

В) опасность, которая может причинить ущерб. 

А11. Франшиза – это: 

А) предусмотренное условиями договора освобождение страховщика от 

убытков, не превышающих определенную величину ущерба; 

Б) размер ущерба, выплачиваемый страхователю виновным лицом; 

В) размер ущерба, взыскиваемый страховщиком с виновного лица. 
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А12. Какой риск отражает способность компании реагировать на 

изменение в спросе на свои товары и услуги? 

А) коммерческий; 

Б) предпринимательский; 

В) финансовый. 

А13. Какие риски не относятся к категории спекулятивных? 

А) инфляционные; 

Б) политические; 

В) риски ликвидности. 

А14. Какой риск не относится к чистым рискам? 

А) политические; 

Б) производственные; 

В) риски прямых финансовых потерь. 

А15. Обязан ли страховщик выплачивать страховое возмещение 

владельцу автомобиля, пострадавшему в результате ДТП, если он 

виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения? 

А) да; 

Б) нет. 

А16. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств имеет цель: 

А) возмещение убытков страхователю (автовладельцу); 

Б) возмещения вреда, причиненного третьему лицу; 

В) [а] и [б]. 

 

Тест типа В. 

В1. Страховыми событиями при страховании граждан от несчастных 

случаев могут быть такие, как смерть застрахованного от несчастного 

случая: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Основными характеристиками классификации страхования по 

экономическим признакам являются статус страхователя и объекты 

страхования: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Личное страхование обеспечивает страховую защиту домашнего 

имущества граждан: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств 

не принадлежит к имущественному страхованию: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 
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В5. Личное, имущественное и страхование ответственности являются 

основными формами страхования: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. К отраслям страхования относятся обязательное и добровольное: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7.Коммерческое страхование – это вид предпринимательства, связанный 

с формированием и использованием специальных денежных фондов для 

компенсации ущербов от страховых случаев: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8.Конкретная величина страховой суммы при добровольном личном 

страховании устанавливается законом «Об организации страхового дела в 

РФ»: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9.Конкретный размер страховой суммы при личном страховании 

определяется желанием страховщика: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10.Критериями классификации страхования на отрасли и подотрасли 

являются различия в объектах страхования: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Страхователь должен доказывать величину ущерба: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12.Объект страхования – это не противоречащие законодательству 

интересы страхователя в получении дохода: 

А) Верно; 

Б) Неверно.  

В13.Объектами страхования имущества являются ответственность 

застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора: 

А) Верно; 

Б) Неверно.  

В14.Объектами страхования ответственности являются убытки от 

предпринимательской деятельности: 

А) Верно; 

Б) Неверно.  

В15.Объекты страховой защиты – это экономические интересы субъектов 

страхового рынка: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 
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В16. Обязательность договора страхования определяется ГК и 

специальным законодательством РФ по страхованию: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В17. Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются имущественное 

страхование и личное страхование: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

 

Кейс 1. 

Предприниматель Мусаев застраховал в страховой компании жизнь и здоровье 

своего охранника Федорова при осуществлении им охранных действий. 

Страховая премия по договору должна была быть выплачена в два срока. 

Первый страховой взнос был выплачен своевременно, а срок выплаты второго 

страхового взноса был пропущен, когда при выходе из своего магазина в 

результате нападения бандитов Мусаев был тяжело ранен, а охранник - убит. 

 

Порядок проведения. 

Учебная группа делится на:  

1) представителей пострадавшего;  

2) представителей страховой компании;  

3) представителей страхователя. 

 

Вопросы к учебной группе 

1.Наступил ли страховой случай? 

2. Положено ли страховое возмещение в случае неуплаты второго страхового 

взноса? 

3. Кто имеет право на получение страховой суммы в данном случае? 

4. Как будет определяться страховое возмещение в данном случае? 

 

Кейс 2. 

Банкир Яхъяев, заключивший со страховой компанией договор личного 

страхования сроком на три года, в течение двух лет регулярно платил 

страховые взносы. На третьем году его банк обанкротился. Потрясение было 

настолько сильное, что Яхъяев не перенес его и покончил жизнь 

самоубийством, выбросившись из окна. 

 

Порядок проведения. 

Учебная группа делится на:  

1) представителей пострадавшего;  

2) представителей страховой компании. 
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Вопросы к учебной группе: 

1. Наступил ли срок выплаты страхового возмещения? 

2. Подлежит ли выплате страховое возмещение по договору личного 

страхования, если смерть застрахованного лица наступила вследствие его 

самоубийства? 

 

Кейс 3. 

Предприниматель - владелец кирпичного завода Мадаев медлил с заключением 

договора страхования жизни и здоровья своего рабочего Фабича на случай 

причинения вреда его жизни и здоровью при выполнении им служебных 

обязанностей. В этот период Фабич получил удар подставкой с кирпичами, 

которые подъемный кран перемещал по цеху. В результате этого у Фабича 

оказалась сломана рука и повреждены два ребра. Фабич требует от Мадаева 

через суд компенсации ущерба своему здоровью в размере, определенном 

законом страхового возмещения, а также выплаты процентов в размере 

соответствующей учетной ставки банковского процента с неосновательно 

сбереженных денежных сумм в результате незаключения договора 

обязательного страхования. 

 

Порядок проведения. 

Учебная группа делится на:  

1) представителей пострадавшего;  

2) представителей страховой компании;  

3) представителей работодателя. 

 

Вопросы к учебной группе: 

1. Правомерны ли требования выгодоприобретателя Фабича? 

2. Должен ли Мадаев, не осуществивший обязательное страхование Фабича, 

выплатить ему страховое возмещение в таком же размере, как если бы 

страхование было бы осуществлено в действительности? 

 

Задание 5. Ситуационная задача 

 

Описание ситуации: По оценкам Федеральной службы страхового надзора, 

ежегодно российские страховщики теряют до 15 млрд. руб. из-за 

недобросовестности клиентов и сотрудников, причем около 70% всех случаев 

страхового мошенничества приходится на обман в сфере автострахования. 

Эксперты говорят о наличии в России трех категорий страховых мошенников: 

1) преступные группировки и сотрудники страховых компаний, пытающиеся 

заработать деньги мошенничеством в сфере страхования; 

2) отдельные клиенты, которые вводят компанию в заблуждение; 

3) непреднамеренное страховое мошенничество. 

 

Контрольные вопросы: 
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 Какие существуют инструменты регулирования деятельности страховщиков, не 

позволяющие или снижающие случаи мошенничества?  

 Говорит ли описанная ситуация об отсутствие случаев мошенничества в других 

отраслях страхования? 

 

Тема №3. Теоретические подходы к страхованию в туризме. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Сущность и необходимость страхования в туризме. 

2. Страхование в туризме – объекты и субъекты страхования. 

3. Нормативно-правовые основы страхования в туризме. 

4. Отрасли, формы и виды страхования в туризме. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково значение системы страхования для туристов? 

2. В чем заключается необходимость заключения страховых договоров 

туроператорами? 

3. Каковы преимущества страхования в туризме? 

4. Какие законодательные документы носят обязательный характер в 

страховании туристов и туроператоров? 

5. Каковы объемы возмещенных ущербов туристам Вам известны? 

6. Можете ли Вы назвать некоторых туроператоров, не включенных в Единый 

реестр туроператоров России, но функционирующих на туристском рынке РФ? 

7. Перечислите наиболее надежные страховые компании в РФ и 

туроператоров. 

 

Задание 3. Тематика вопросов для самостоятельного изучения по теме. 

1. Страховая культура в туризме. 

2. «Страхование предпринимательского риска-палка о двух концах». 

3. «Отсутствие денег - не причина для отсутствия страхового полиса». 

4. «Страховой случай глазами страхователя». 

5. «Страхование в нашей жизни». 

6. «Страхование туристов – обдираловка или необходимая потребность». 

 

Тема № 4. Виды страхования в туризме. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Формы и отрасли страхования в туризме. 

2. Страхование багажа – страховые случаи, возмещаемые и невозмещаемые 

убытки. 

3. Особенности страхования туриста от несчастного случая. 

4. Медицинское страхование туристов. 

5. Страхование ответственности туроператора – правовые основы и практика. 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы основные критерии отнесения случаев к страховым? 

2. Что такое финансовое обеспечение страховой компании? 

3. Возмещаются ли убытки по преднамеренной вине туроператора? Если да, то 

раскройте механизм. 

4. По каким случаям не возмещаются убытки туристам страховой компанией? 

5. Каковы объемы компенсаций туристам в результате получения различных 

травм? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А. 

А1. Выезжающим за границу в турпоездки предлагают заключить 

договор:  

А) страхование медицинских расходов;  

Б) страхование домашнего имущества;  

В) страхование багажа;  

Г) страхование КАРГО.  

А2. При амбулаторном лечении туриста оплата производится:  

А) туристом;  

Б) страховой организацией по месту амбулаторного лечения;  

В) страховой компанией, выдавшей полис.  

А3. Страховой защитой лиц выезжающих за границу покрываются:  

А) лечение в больничных условиях лиц, получивших травму;  

Б) лечение больных хроническими заболеваниями известными до выезда за 

границу;  

В) протезирование.  

А4. При стационарном лечении оплату медицинских расходов производит 

в больнице:  

А) сам больной, находящийся на лечении;  

Б) иностранная сервисная служба «ассистанс»;  

В) страховая компания, выдавшая полис.  

А5. Страховая сумма при страховании от несчастного случая 

устанавливается в размере:  

А) не выше 10000 дол. США;  

Б) не выше 5000 дол. США;  

В) не выше 800 дол. США;  

Г) в зависимости от тяжести последствия несчастного случая.  

А6. Страховое возмещение при страховании груза выехавшего за границу 

выплачивается, если страховой случай произошел в результате:  

А) ДТП или несчастного случая с застрахованным;  

Б) потери багажа забытого в порту отправления;  

В) кражи со взломом номера проживания туриста;  

Г) пропажи денег.  
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А7.  Обязательным видом страхования в туризме являются: 

А) страхование туриста и его имущества; 

Б) страхование туристов в зарубежных поездках; 

В) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

Г) страхование транспортных путешествий; 

Д) виды страхования, указанные в пунктах В), Г). 

А8. К добровольным видам туристского страхования относится: 

А) страхование туриста и его имущества; 

Б) страхование рисков туристских фирм; 

В) страхование гражданской ответственности; 

Г) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

Д) виды страхования, указанные в пунктах А), Б), В). 

А9. Формами страхового туристского обслуживания являются: 

А) компенсационное обслуживание; 

Б) сервисное обслуживание; 

В) полное обслуживание; 

Г) неполное обслуживание; 

Д) формы, указанные в пунктах А) и Б). 

А10. Страховыми событиями при страховании ответственности в туризме 

являются: 

А) страхование от несчастного случая; 

Б) страхование туристского имущества; 

В) страхование от аварий; 

Г) страхование от болезней; 

Д) страхование на случай «плохой погоды». 

А11. Страховым случаем по договору страхования ответственности 

туроператора является факт установления обязанности туроператора 

возместить туристу: 

А) недополучение планируемой прибыли; 

Б) реальный ущерб; 

В) упущенную выгоду; 

Г) моральный вред. 

А12. Федеральный закон № 132-ФЗ, предусматривает минимальный 

размер финансового обеспечения для туроператоров внутреннего туризма:  

А) 300 000 руб.  

Б) 500 000 руб.  

В) 1 000 000 руб.  

Г) 1 500 000 руб.  

А13. Федеральный закон № 132-ФЗ, предусматривает минимальный 

размер финансового обеспечения для туроператоров выездного туризма: 

А) 1 000 000 руб. 

Б) 5 000 000 руб.  
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В) 10 000 000 руб.  

Г) 50 000 000 руб.   

А14. Подвергается ли туроператорская деятельность обязательному 

страхованию?  

А) да  

Б) нет.  

А15. При оформлении страхового полиса личного страхования туриста, 

выезжающего в Шенгенскую зону, размер страхового покрытия должен 

быть не менее:  

А) 15 000 евро.  

Б) 40 000 долл.  

В) 30 000 у.е.  

А16. При выезде за пределы Российской Федерации на автомобиле 

автовладелец может использовать полис обязательного страхования 

владельцев транспортных средств?  

А) да  

Б) нет. 

А17. В случае, если туроператор ведѐт сразу несколько видов деятельности, 

например въездной и внутренний туризм, минимальные размеры 

финансового обеспечения согласно федеральному закону № 132-ФЗ 

А) суммируются; 

Б) устанавливается максимальный из них. 

А18. При личном страховании туриста, который во время поездки будет 

заниматься активными видами спорта размер страхового взноса:  

А) увеличивается, в полисе указывается конкретный вид спорта 

Б) не изменяется, но в полисе обязательно указывается вид спорта  

В) увеличивается, при этом в полисе вид спорта указывать не обязательно  

А19. При имущественном страховании гостиниц и отелей на стоимость 

страхования влияет:  

А) номерной фонд  

Б) наличие пожарной и охранной защиты имущества  

В) количество сотрудников, работающих в учреждении  

Г) местонахождение гостиницы или отеля  

А20. При личном страховании туристов от несчастных случаев страховой 

полис может предусматривать следующие варианты страховой защиты:  

А) страхование на случай смерти, инвалидности, травмы/увечья 

Б) страхование на случай смерти, инвалидности, травмы/увечья, временной 

утраты трудоспособности  

В) страхование на случай смерти, инвалидности, временной утраты 

трудоспособности 

 

Тест типа В.  

В1. Выезжающим за границу в турпоездки необходимо заключить договор 

медицинского страхования с туристской компанией страны пребывания: 
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А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. При выезде заграницу туристы обязательно должны приобретать 

полис КАСКО: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Страховой случай, наступивший вследствие алкогольного опьянения 

страхователя, не подлежит возмещению: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Минимальные размеры финансового обеспечения страховщиков не 

устанавливаются в обязательном порядке, а предоставляются на 

усмотрение самих страховщиков: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Хроническое заболевание туристов выступает предметов страхования 

при выезде за границу: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Компенсационное и сервисное обслуживание являются формами 

страхового обслуживание туристов: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Страхование ответственности туроператора предполагает возмещение 

ущерба туристам как по преднамеренным случаям по вине туроператора, 

так и по страховым случаям: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Туроператорская деятельность не подлежит страхованию: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Ассистанс предполагает получение медицинской помощи в стране 

пребывания туриста сервисной компанией бесплатно: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

 

Компания заключила с поставщиком контракт на покупку мазута со 100-

процентной предоплатой за 4 цистерны по 40 тонн. Договором 

предусматривалась поставка товара в течение месяца после предоплаты, в 

противном случае деньги должны быть возвращены. Так как все риски при 

перевозке возлагались на компанию-покупателя, она обратилась в страховую 

компанию с просьбой застраховать груз, а также предпринимательский риск, то 
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есть риск того, что поставщик не выполнит свои обязательства. Страховая 

компания застраховала и предпринимательский риск, и ожидаемую прибыль 

компании. Страховая премия составила 2% от стоимости груза. Такой 

значительный размер страховой премии был обусловлен тем, что помимо риска 

по грузу (0,5%) учитывался коммерческий риск, тарифы по которому 

составляют, как правило, 1,5-10%. Поскольку в случае возникновения убытков 

по этой сделке вероятность взыскания средств с виновного была высокой, 

тариф по коммерческому риску установили в размере 1,5%. 

В результате компания-поставщик все же нарушила условия контракта: 

вместо 4 вагонов по 40 тонн в каждом отправила 2 вагона по 60 тонн. Таким 

образом, 40 тонн не были поставлены. Компания сослалась на то, что 

железнодорожные службы не предоставили соответствующую тару. 

Решение: Покупатели отправили претензии страховщику и поставщику, а 

страховая компания в свою очередь изъявила готовность требовать деньги с 

компании-поставщика через суд. В итоге деньги (предоплата за 

недопоставленный мазут) были возвращены компании-покупателю без 

судебного разбирательства. Кроме того, эта компания (выгодоприобретатель) 

получила страховку в части договора, относящейся к недополученной 

ожидаемой прибыли. (По данным страховой компании “Энергогарант”.) 

 

Тема № 5. Расчеты страховых тарифов. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Актуарные расчеты и актуарная калькуляция. 

2. Особенности страхования. 

3. Классификация актуарных расчетов. 

4. Показатели страховой статистики. 

5. Понятие тарифной ставки и ее элементов. 

6. Понятие страхового взноса (страховой премии). 

7. Классификация страховых премий. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково значение актуарной калькуляции в системе страхования? 

2. Какие задачи решаются посредством актуарных расчетов? 

3. Какие показатели, применяемые в практике страхования, подвергаются 

анализу в актуарных расчетах? 

4. Раскройте основные составные элементы брутто-ставки и раскройте их 

содержание. 

5. Из какого принципа исходят при расчете нетто-ставки? 

6. Дайте характеристики каждому виду страховых премий. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А. 
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А1. Целенаправленная деятельность страховщика по установлению и 

упорядочению 

страховых тарифов с целью безубыточного развития страхования – это: 

А) актуарный расчет; 

Б) тарифная политика; 

В) тарифная скидка; 

Г) тарифная накидка. 

А2. С помощью актуарных расчетов осуществляется расчет: 

А) страховой премии; 

Б) тарифных ставок; 

В) страхового возмещения; 

Г) страховой суммы. 

А3. Тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, называется: 

А) нетто-ставка; 

Б) нагрузка; 

В) рисковый взнос; 

Г) брутто-ставка. 

А4. Часть страхового тарифа, предназначенная на покрытие затрат на 

ведение 

страхового дела, создания резерва предупредительных мероприятий и 

прибыли, называется: 

А) брутто-ставка; 

Б) нетто-ставка; 

В) нагрузка; 

Г) надбавка. 

А5. На какие два вида подразделяются все актуарные расчеты по времени 

составления? 

А) текущие и последующие; 

Б) плановые и отчетные; 

В) перспективные и отчетные; 

Г) общие и плановые. 

А6. Нетто-ставка в имущественном страховании состоит: 

А) из рискового взноса и стабилизационной надбавки; 

Б) из рискового взноса и сберегательного взноса; 

В) из рискового взноса, гарантированной надбавки и сберегательного взноса; 

Г) из гарантированной надбавки и сберегательного взноса. 

А7. Тарифы при обязательной форме страхования устанавливаются: 

А) страховщиком; 

Б) в законодательных актах; 

В) по соглашению сторон при заключении договора страхования; 

Г) страхователем. 

А8. Тарифы при добровольной форме страхования устанавливаются: 

А) страховщиком либо по соглашению сторон при заключении договора 

страхования; 
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Б) в законодательных актах; 

В) страхователем. 

А9. Безусловная франшиза – это: 

А) франшиза, рассчитанная условными методами; 

Б) вычитаемая; 

В) невычитаемая; 

Г) прямая. 

А10. Условная франшиза – это: 

А) франшиза, рассчитанная условными методами; 

Б) вычитаемая; 

В) прямая; 

Г) невычитаемая. 

А11. Структурные элементы нагрузки: 

А) рисковая надбавка; 

Б) расходы на ведение дела; 

В) прибыль; 

Г) нетто-ставка. 

А12. Результат увеличения нормы доходности в составе тарифа по 

страхованию жизни – это… 

А) снижение страхового тарифа; 

Б) страховой тариф не изменится; 

В) увеличение страхового тарифа. 

А13. Часть страхового тарифа, обеспечивающая создание страхового фонда 

в его основной части, предназначенной для покрытия страховых выплат – 

это… 

А) нетто-ставка; 

Б) нагрузка; 

В) брутто-ставка; 

Г) прибыль. 

А14. Показатель, характеризующий устойчивость страховых операций 

отдельных видов страхования – это… 

А) убыточность страховой суммы; 

Б) тяжесть ущерба; 

В) норма убыточности; 

Г) коэффициент кумуляции риска. 

А15. Часть инвестиционного дохода страховщика, включаемая в 

страховой тариф по страхованию жизни – это…. 

А) прибыль; 

Б) норма доходности; 

В) нетто-ставка; 

Г) рисковая надбавка. 

 

Тест типа В. 
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В1. Целью актуарных расчетов является установление объектов, входящих 

в рисковую совокупность. 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2.Страховой тариф – это потребительная стоимость страховой услуги: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Экономический смысл нетто-ставки состоит в формировании 

страхового фонда страховщика: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Понятие «убыточность страховой суммы» подразумевает финансовый 

результат страховой деятельности: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Механизм рисковой надбавки применяется страховой компанией для 

учета индивидуальных особенностей страхователя: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Рисковая надбавка входит в нетто-ставку: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Понятие страхового тарифа означает то же самое, что и брутто-тариф: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Страховые тарифы по различным видам страхования одинаковы у 

одного страховщика: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Страховой взнос исчисляется путем умножения базового страхового 

тарифа на страховую сумму с учетом скидок и надбавок: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. Основную часть нагрузки в страховом тарифе занимают расходы на 

ведение дела: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

Задание 4. Кейсы по теме.  

 

Кейс 1. Инструкция «Действие при наступлении страхового случая»  

Цель – выявить знания об организации страхового бизнеса, способность 

взаимодействия с туристом при продажах услуги. 
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Факт: Туристы не читают информацию, прилагаемую к полису о 

страховании.  

 

Задание: Составьте памятку по страховому случаю. 

 

Кейс 2. «Показатели надежности страховой компании»  

Цель – выявить навык владения методами анализа страхования для 

принятия решений в управлении бизнесом и работе с клиентами  

 

Задание: составить таблицу, в которой будут представлены параметры и 

критерии работы страховой компании, анализ которых позволит сделать вывод 

о целесообразности партнерства. 

 

Пример  

 
 

 
 

 

Задание 5. Ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1 

Правомерен ли отказ страховой компании в выплате? Оцените каждый 

из приведенных страховой компанией аргументов. 

Страхователь Козлов А.И. застраховал себя от несчастного случая. 

Вскоре он на своем автомобиле попал в аварию и получил травму. Страховая 

компания отказала в выплате страхового обеспечения, основываясь на том, что 

Козлов А.И. уже получил соответствующую сумму в возмещение ущерба от 

лица, причинившего врем его здоровью (водителя автомобиля виновного в 

ДТП).  
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Страховая компания также заявила, что поскольку полученное Козловым 

А.И. возмещение от виновного привело к невозможности реализовать право 

суброгации, то это явилось дополнительной причиной не производить 

страховую выплату Козлову А.И. 

 

Задание 6. Задачи по теме 

 

Блок 1. 

Задача 1 

По договору страхования имущество туриста стоимостью 60 000 руб. 

застраховано на сумму 30 000 руб. Турист уплатил страховщику 3000 руб. 

Страховая сумма по этому договору составила: ____________руб. Страховая 

стоимость по этому же договору составила: ____________руб. Страховая 

премия по этому же договору составила: ____________руб. Страховой тариф по 

этому договору составил: ____________% 

 

Задача 2  

Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от несчастных 

случаев на основании следующих исходных данных по страховой компании. 

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 500. 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде – 1 500 000 руб. Количество страховых случаев по договорам 

предыдущего периода – 50. Совокупное страховое возмещение по 

произошедшим страховым случаям – 900 000 руб. 

В расчетном периоде предполагается заключить 600 договоров. 

Требуемая гарантия безопасности – 0,98 

Доля нагрузки – 25 %. 

 

Блок 2. 

Задача 1 

Расчет единовременной тарифной ставки на дожитие по договору 

страхования человека в возрасте 50 лет (х=50) на срок 10 лет (t=10) со 

страховой суммы 100 руб. и долей нагрузки в структуре тарифа 30 % (Fr/z = 

30%). 

Решение. 

1. Определим количество выплат страховых сумм через 10 лет. 

Согласно таблице смертности, до 60 лет доживают 77018 чел (из 100000 чел). 

Значит, ожидаемое число выплат составит 77018. 

2. Вычислим страховой фонд через 10 лет. Страховая сумма каждого 

договора – 100 руб. Следовательно, страховой фонд должен составить 77018 х 

100 = 7701800 руб. 

3. Первоначальную сумму страхового фонда найдем с помощью 

дисконтирующего множителя (V = 1 / n + 1) V10=0.0346 (для ставки дисконта 

40%). 
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7701800 х 0,0346 = 266482 

Следовательно, чтобы через 10 лет иметь средства для выплаты 

страховой суммы на дожитие, страховщик в начале периода должен иметь 

страховой фонд в размере 266482 руб. 

Взнос каждого страхователя доживающего по таблице смертности до 

начала страхования или 50 лет (87064 человек) должен быть следующий 

266482 / 87064 = 3,06 руб. 

Тогда тарифная ставка будет равна: 

Т = 3,06 / (1 – 0,3) = 4,37 руб. 

Таким образом, единовременная тарифная ставка по страхованию для лица 

в возрасте 50 лет сроком на 10 лет составляет 4,37 руб со 100 руб. страховой 

суммы. 

 

Задача 2 

Вычислим годовую тарифную ставку на дожитие. Расчет производиться 

по формуле: 

Тг = Тед / а, 

Где Тг  – годовая тарифная ставка, руб. 

Тед – единовременная тарифная ставка, руб. 

а – коэффициент рассрочки – вычисляется с использованием таблиц 

смертности и дисконтирующих множителей и приводится в специальных 

таблицах. 

При возрасте 50 лет и сроке уплаты 10 лет коэффициент рассрочки равен 

8,06. Тогда: 

Тг = 4,37 / 8,06 = 0,54 руб. 

Годовая тарифная ставка на дожитие составляет 54 коп. на 100 руб. страховой 

суммы. 

 

Тема № 6. Страховые риски. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Сущность и понятие рисков. 

2. Классификация рисков. Страховые риски. 

3. Теория управления рисками – риск-менеджмент. 

4. Критерии и требования страховых рисков. 

5. Страховые риски в туризме. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы предпосылки возникновения понятия «риск»? 

2. Поясните различные подходы к понятию «риск». 

3. В чем отличие страхового риска от страхового события и страхового 

случая? 

4. Какие существуют распространенные виды рисков в практике? 

5. Раскройте сущность теории управления рисками и опишите ее механизм. 
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6. Каковы основные этапы управления рисками на практике? 

7. Перечислите основные методы управления рисками и дайте им 

характеристику. 

8. Что значит «страховые» и «нестраховые» риски? Требования к рискам. 

9. Раскройте какие риски встречаются в туристской отрасли в целом. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А.  

А1. Какие мероприятия являются этапами риск – менеджмента? 

А) предупреждение риска; 

Б) анализ риска; 

В) самофинансирование риска; 

Г) ограничение риска; 

Д) избежание риска; 

А2. В чем заключается анализ риска? 

А) диагностика риска; 

Б) уменьшение риска; 

В) избежание риска; 

А3. Какие свойства являются критериями страховых рисков? 

А) низкая степень вероятности; 

Б) случайность; 

В) чрезвычайно большие потери; 

А4. Какие компоненты составляют содержание экономического риска? 

А) вероятность наступления случайных убытков; 

Б) случайные события; 

В) дополнительная выгода; 

Г) убытки, нанесенные случайными событиями; 

А5. Аспект управления рисками, состоящий в том, что каждая отрасль 

экономики и частной жизни имеет, кроме общеэкономических, свои 

специфические риски, требующие особых отраслевых знаний, - это… 

А) страховой аспект; 

Б) организационный аспект; 

В) статистический аспект; 

Г) отраслевой аспект. 

А6. Что является страховым случаем при страховании ответственности 

предприятия – источника повышенной опасности? 

А) авария, подтвержденная решением суда; 

Б) снижение прибыльности предприятия; 

В) наличие просроченной дебиторской задолженности на предприятии; 

Г) превышение норм выбросов вредных веществ в атмосферу, повлекшее 

ущерб здоровью населения; 

Д) выпуск вредной для потребителя продукции. 
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А7. Риск, характеризующий степень вероятности потери имущества 

вследствие кражи, диверсии, халатности и т. п., - это… 

А) личностный риск; 

Б) транспортный риск; 

В) имущественный риск; 

Г) организационный риск. 

А8. Риск решения, в результате неосуществления которого субъекту 

менеджмента грозит потеря прибыли, - это … 

А) катастрофический риск; 

Б) допустимый риск; 

В) спекулятивный риск; 

Г) критический риск. 

А9. Как называется объединение страховщиков с целью улучшения 

финансовых возможностей для принятия на страхование рисков, которые 

для каждой компании в отдельности слишком велики? 

А) страховой пул; 

Б) сострахование; 

В) гарантийный фонд; 

Г) перестрахование; 

Д) перестраховочный пул. 

А10. К категории внешних факторов риска относят: 

А) экологические факторы; 

Б) уровень образования персонала; 

В) научный подход в деятельности руководства. 

А11. Непосредственная причина потерь – это… 

А) экспозиция; 

Б) неосторожность; 

В) рискованность; 

Г) опасность. 

А12. Риск стихийных бедствий, которые мешают осуществлять 

хозяйственную деятельность, можно называть как … 

А) риск форс-мажорных обстоятельств; 

Б) инфляционный риск; 

В) дефляционный риск; 

Г) ресурсный риск. 

А13. Управление риском – это… 

А) отказ от рискованного проекта; 

Б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска; 

В) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска; 

Г) комплекс мер, направленных  на компенсацию, снижение, перенесение,уход 

или приятие риска. 

А14. Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов 

деятельности рынков сбыта или каналов поставок носит название… 

А) диверсификация; 
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Б) дифференцирование; 

В) конвергенция; 

Г) фокусирование. 

А15. По характеру последствий риски подразделяются на… 

А) чистые и селективные; 

Б) производственные и коммерческие; 

В) коммерческие и политические; 

Г) чистые и спекулятивные; 

Д) прямые и финансовые. 

А16. Риск – это… 

А) все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять 

на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка 

времени наблюдения, например периода оперативного планирования; 

Б) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий; 

В) вероятность провала программы продаж; 

Г) вероятность успеха в бизнесе. 

 

Тесты типа В. 

В1. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях 

включает в себя... 

А) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации 

риска; 

Б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска; 

В) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой 

деятельности; 

Г) умение ликвидировать такие последствия; 

Д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть 

нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты 

предпринимаемых действий. 

В2. Что из перечисленного не является элементом системы риск-

менеджмента? 

А) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в 

ситуации риска; 

Б) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или 

устранение негативных последствий; 

В) учет психологического восприятия рискованных проектов; 

Г) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента. 

В3. Суть риск-менеджмента состоит в… 

А) устранении риска; 

Б) управлении риском; 

В) снижении риска; 

Г) выборе риска. 

В4. Какие факторы принято называть рискоообразующими? 
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А) сущность процессов или явлений, способствующих возникновению того 

или иного вида риска и определяющих его характер; 

Б) факторы, воздействующие на конкретные риски избирательно; 

В5. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых 

ситуаций из бизнеса, носят название… 

А) методы диссипации риска; 

Б) методы компенсации риска; 

В) методы уклонения от риска; 

Г) методы локализации риска. 

В6. При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка 

происходит за счет… 

А) самострахования; 

Б) займа; 

В) резервов; 

Г) страхования. 

В7. К покрытию убытка на основе страхования прибегают в следующих 

случаях… 

А) инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой 

единицы; 

Б) сохранение прибыли внутри соответствующей группы; 

В) получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в 

ряде стран); 

Г) если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации 

которых велика, а суммы предполагаемого ущерба небольшие. 

В8. Страховой риск - это: 

А) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть 

нанесен ущерб застрахованным имущественным интересам страхователя; 

Б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть 

нанесен ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя; 

В) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб 

имущественным интересам страхователя. 

В9. НЕ считаются страховыми рисками события: 

А) достоверные; 

Б) вероятность наступления которых мала; 

В) связанные с чрезвычайным ущербом. 

В10. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования 

... 

А) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по определѐнному 

кругу лиц; 

Б) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов; 

В) неизбежность наступления разрушительного события; 

Г) раскладка ущерба на неограниченное число лиц. 

В11. Понятия «страховое событие» и «случайное событие»: 
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А) множество «случайных событий» шире множества «страховых событий»; 

Б) идентичны; 

В) множество «страховых событий» шире множества «случайных событий». 

В12. Главным признаком категории «страховая защита» считается: 

А) формирование целевого страхового фонда; 

Б) обеспечение бесперебойности общественного производства; 

В) случайный характер наступления неблагоприятного события. 

В13. Среди признаков риска, поддающегося страхованию, неверным 

является: 

А) риск должен быть не подвержен кумуляции; 

Б) вероятность наступления риска должна поддаваться измерению и оценке; 

В) наступление риска должно иметь объективный характер; 

Г) случайный характер риска. 

В14. Глобальным методом борьбы с риском, к которому, в основном, 

относится страхование, является: 

А) компенсация; 

Б) превенция; 

В) репрессия. 

В15. Страхованию не подлежат риски: 

А) не осознанные страхователем; 

Б) материального характера; 

В) фундаментальные. 

В16. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ... 

А) самострахование; 

Б) взаимное страхование; 

В) собственно страхование. 

В17. НЕ является специфическим признаком категории страхования: 

А) возвратность средств каждому страхователю; 

Б) вероятностный характер страховых отношений; 

В) пространственная и временная раскладка ущерба. 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

 

Кейс 1. «Риск-менеджмент и страхование у корпоративного клиента» 

или «Я- финансовый директор» 
Содержание работы. Работа «Я – финансовый директор» состоит из 

введения, 3 разделов, заключения, списка использованной литературы. 

Сущность работы состоит в проведении анализа рисков на реальном или 

условном предприятии, составлении и обосновании программы по страхованию 

актуальных рисков, расчете стоимости страховой защиты. 

1. «Описание предприятия» - в данном разделе студентам предлагается дать 

организационно-экономическую характеристику реального или условного 

предприятия. Рекомендуется изложить следующие вопросы: 

- место нахождение, год создания; 
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- отрасль деятельности; 

- цель работы предприятия; 

- вид выпускаемой продукции/оказываемых услуг; 

- финансовые показатели деятельности предприятия (выручка, величина 

прибыли, объем выпускаемой продукции и т.д., в динамике); 

- активы предприятия (перечислить основные фонды и их характеристику, 

стоимость (здания, оборудование, транспортные средства), нематериальные 

активы и т.д.); 

- количество сотрудников, организационная структура предприятия и т.д. 

2. «Анализ рисков предприятия» - в данном разделе осуществляют работу по 

риск-менеджменту, сущность которого заключается в выявлении, изучения, 

оценке рисков предприятия. Студентам необходимо определить все риски, 

которые угрожают деятельности предприятия. Ниже проводится 

классификация рисков по 4 группам: 

- редкие, катастрофические риски; 

- редкие, приемлемые риски; 

- частые, приемлемые риски; 

- частые, катастрофические риски. 

В ту или иную группу относят риск в зависимости от суммы возможных 

убытков, их стоимости относительно денежных потоков предприятия, частоты 

проявления рисков. Составляется карта рисков, в которой приводятся 

результаты данного анализа (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Карта рисков предприятия 

Редкие катастрофические риски Частые критические риски 

Пример*: 

- военные риски, 

- атомный взрыв и т.д. 

Пример: 

- пожар; 

-неблагоприятные изменения 

законодательства и т.д. 

Редкие приемлемые риски Частые приемлемые риски 

Пример: 

- перебои с поставкой электроэнергии; 

- увольнение ценных сотрудников и 

т.д. 

Пример: 

- неплатежеспособность партнеров; 

- хищение товара сотрудниками и т.д. 

* даны условные примеры рисков. Данные риски можно отнести и в другие группы в зависимости от 

отраслевой специфики деятельности предприятия. 

 

3. «Программа страховой защиты предприятия» - в данном разделе студентам 

предлагается разработать программу страховой защиты предприятия на основе 

анализа карты рисков в рамках заданного бюджета (определяется студентом). 

Выбираются риски, которые наиболее целесообразно застраховать в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов, в том числе обязательные виды 

страхования, страховые суммы по договорам. Например, программа 
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страхования будет включать ОСАГО владельцев транспортных средств, 

АВТОКАСКО, страхование строений и имущества от огня и других 

опасностей, страхование от несчастных случаев сотрудников. 

Далее студенты рассчитывают стоимость страхования на основе 

руководств по расчету страховых тарифов страховых организациях, найденных 

в Интернете. 

В заключении студент формулирует выводы по результатам работы, 

оценивает эффективность программы страхования предприятия. 

 

Задание 5. Задачи по теме 

 

Задача 1 

Турист застрахован на сумму 15 000 $. Безусловная франшиза 20 $. 

Медицинские расходы составили 10 $. Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 2 

Турист застрахован на сумму 30 000 $. Безусловная франшиза 10 $. 

Медицинские расходы составили 30 $. Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 3 

Турист застрахован на сумму 15 000 $. Безусловная франшиза 30 $. 

Медицинские расходы составили 30 . $ Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 4 

По договору медицинского страхования турист застрахован на сумму 50 

000 $. Турист уплатил страховщику 500 руб. Страховая сумма по этому 

договору составила: ____________руб. Страховая премия по этому же договору 

составила: ____________руб. 

Страховой тариф по этому договору составил: ____________% 

Тема 7. Страховой андеррайтинг в туризме. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Определение андеррайтинга и страхового андеррайтинга в туризме. 

2. Риски и функции андеррайтинга. 

3. Этапы андеррайтинга. 

4. Операции андеррайтинга. 

5. Субъекты страхового андеррайтинга в туризме и их характеристика. 

6. Ключевые вопросы, исследуемые туроператорами при выборе страховщика-

партнера. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем заключается ключевая роль проведения андеррайтинга? 

2. Какова методика определения эффективности андеррайтинга? Назовите 

основные показатели оценки и дайте им характеристику. 
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3. Какова основная цель проведения андеррайтинга в туристской сфере? 

4. Какого характера вопросы решает государственный андеррайтинг 

страхования в туризме? 

5. Каковы особенности туроператорского страхового андеррайтинга? 

6. Перечислите основные аспекты туроператорского андеррайтинга. 

7. В чем заключается необходимость проведения андеррайтинга со стороны 

страховых компаний? 

8. В каких ситуациях существует необходимость применения независимого 

андеррайтинга? 

9. Перечислите основные качественные характеристики андеррайтера. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А. 

А1. Страховой андеррайтинг – это: 

А) сопоставление набора предлагаемых рисков, размера возможного ущерба 

с прогнозным финансовым состоянием компании и установление/согласование 

на основании этого условий договора страхования; 

Б) инвестиции в ценные бумаги; 

В) услуги по первичному размещению акций компаний-эмитентов. 

А2. К рискам, с которыми сталкивается страховщик, не являются: 

А) технический; 

Б) риск баланса; 

В) инвестиционный риск; 

Г) риск ликвидности и концентрации портфеля; 

Д) прибыльный риск. 

А3. К основным функциям андеррайтинга относятся: 

А) определение адекватного страхового тарифа и стимулирующая; 

Б) оценка рисков и формирование прибыльного страхового портфеля; 

В) определение условий страхования и контрольная; 

Г) контрольная и стимулирующая. 

А4. Формирование прибыльного страхового портфеля предполагает: 

А) выбор адекватных повышающих (понижающих) коэффициентов к базовому 

тарифу, в зависимости от специфики конкретного договора страхования; 

Б) определение параметров каждого из соответствующих рисков; 

В) определение суммы всех страховых брутто-премий, 

полученных(начисленных) на протяжении андеррайтингового года по 

некоторому виду страхования или по всем видам страхования, за вычетом 

расходов на привлечение страхователей (агентские и брокерские 

вознаграждения) и расходов на ведение дела. 

А5. К операциям страхового андеррайтинга НЕ относится: 

А) заключение договора страхования; 

Б) разработка мероприятий по профилактике рисков; 

В) принятие решения о страховании избранных рисков или отказ в страховании; 
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Г) предоставление брокерских услуг. 

А6. Определите правильную последовательность этапов андеррайтинга: 

А) определение исключений из общего массива рисков, тарификация риска, 

установление перечня расходов, связанных с предполагаемыми рисками; 

Б) установление перечня расходов, связанных с предполагаемыми рисками, 

определение исключений из общего массива рисков, тарификация риска; 

В) тарификация риска, установление перечня расходов, связанных с 

предполагаемыми рисками, определение исключений из общего массива 

рисков. 

А7. К основным показателям оценки эффективности андеррайтинга 

относятся: 

А) рентабельность капитала страховщика, выручка от реализации услуг, 

оптимальный размер страхового портфеля; 

Б) прибыльность, прибыльность в абсолютном выражении, структура 

страхового портфеля; 

В) прибыльность в абсолютном выражении и рентабельность активов страховой 

компании. 

А8. Сколько субъектов включает в себя страховой андеррайтинг в 

туризме: 

А) 2; 

Б) 5; 

В) 4; 

Г) 6. 

А9. К субъектам страхового андеррайтинга в туризме НЕ относят: 

А) государство; 

Б) брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг; 

В) независимые андеррайтеры; 

Г) туроператоры и турагенты. 

А10. Государственный андеррайтинг заключается в: 

А) процессе анализа предлагаемых на страхование рисков и принятия 

решения о страховании этих рисков в конкретной страховой компании по 

тарифным ставкам, адекватным рискам, и на приемлемых условиях; 

Б) процессе анализа рисков страховыми компаниями; 

В) законодательном установлении требований о предоставлении гарантий 

оплаты медицинской помощи и др., а также требований о финансовых 

гарантиях туроператоров. 

А11. Совместная работа страховых компаний с турфирмами предполагает 

следующие формы договорных отношений: 

А) облигаторная; 

Б) договор поручения и договор страхования; 

В) компенсационная и ассистанс. 

А12. В каких из указанных случаях при оценке риска привлекается 

независимый андеррайтер? 
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А) в имиджевых целях, по указанию страхователя в случаях, когда 

страховщик впервые сталкивается с нехарактерным для себя риском, но в целях 

экономической целесообразности и развития бизнеса хочет этот риск принять; 

Б) когда с андеррайтингом не справляется страхователь самостоятельно; 

В) в процессе государственного андеррайтинга в туристской отрасли. 

 

Тест типа В. 

В1. Андеррайтинг является самой сутью страхования. 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Одним из основных рисков, с которым сталкивается страховая 

компания, является технический риск: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Все виды страхования идентичны в рамках андеррайтинга: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. В андеррайтинге не используются актуарные расчеты: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Установление момента ответственности явилось фактором в 

выделении двух типов страхового покрытия (ретроактивное и 

проактивное): 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Оценить качество андеррайтинга той или иной страховой компании не 

представляется возможным: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Прибыльность страхового портфеля рассчитывается как отношение 

размера страхового портфеля к андеррайтинговой прибыли по портфелю: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Важно при страховании недвижимости от стихийных бедствий 

обеспечить географическое распределение объектов страхования, 

входящих в этот портфель: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. Именно андеррайтер устанавливает страховой тариф, о котором 

продавцу нужно договориться с клиентом: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. Меры профилактики страховых случаев является прерогативой 

туроператоров и турфирм: 
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А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Мотивы заинтересованности туроператоров в предложении клиентам 

полноценного комплекса страховых услуг является аспектом 

андеррайтинга со стороны страховой компании: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12. Договор страхования предполагает установление процента комиссии, 

который турфирма будет получать в качестве дохода от продажи полисов: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

  

 Кейс 1. 

По заданным условиям определите степень риска страхователя при 

страховании его жизни. 

 

Критерии 

стандартности 

Значения критериев 

Общефизические 

показатели 

• Вес и рост застрахованного лица соответствуют норме: 

нормальным является вес, равный росту, минус 100– 

105 (отклонения, не влияющие на оценку: плюс-минус 

15–20); при этом вес взрослого человека не может быть 

менее 45–50 кг. 

• Величина артериального давления соответствует норме 

(в пределах от 90/60 до 140/90). 

• Потребление табака и алкоголя повышенное 

Профессия Профессия застрахованного не связана с повышенной 

степенью риска (застрахованное лицо не является 

военнослужащим и работником спасательных служб, 

спецслужб, нефтяной и атомной промышленности, 

милиционером, инкассатором, рабочим, ведущим 

подводные работы, человеком, работающим с 

взрывчатыми веществами и т.п., рабочим и служащим, 

чья профессиональная деятельность связана с частыми и 

продолжительными командировками в "горячие точки", 

зоны стихийных бедствий и пр.) 

Состояние 

здоровья 

Застрахованное лицо не имеет (не имело ранее) 

заболеваний по определенному страховщиком списку, не 

переносило определенных страховщиком операций 
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Образ жизни Застрахованное лицо увлекается рисковыми или 

опасными видами спорта (парашютный спорт, подводное 

плавание, автомотоспорт и пр.) 

Размер 

страховой 

суммы 

Страховая сумма соответствует (не превышает) 

установленным андеррайтерской политикой значениям 

Источники 

дохода 

Доходы страхователя легальны и он платежеспособен. У 

него нет очевидных связей с криминальным миром. 

 

Кейс 2. Грипп, осложненный пневмонией  

Вводная информация 

Мужчина, 42 года, предприниматель в сфере торговли, в сентябре 2006 

года изъявил желание оформить Договор страхования жизни с покрытием по 

рискам: «Смерть по любой причине в течение действия договора», «Смерть в 

результате НС», «Смерть ДТП». Страховая сумма: 6 тыс. долларов США. Срок 

оплаты взносов и действия Договора: 20 лет. В заявлении на страхование на 

вопросы медицинской анкеты, указаны все ответы «нет», не курит, не 

употребляет алкоголь. Индекс массы тела в пределах возрастных норм. 

Заявление было принято на стандартных условиях.  

Заявленная информация о страховых событиях  

В январе 2010 года, было получено заявление от выгодоприобретателей о 

том, что Клиент умер после 6 дней госпитализации в больнице. Во врачебном 

свидетельстве о смерти были указана следующая причина смерти: «Грипп 

неидентифицированный».  

Расследование страхового события 

Смерть Застрахованного наступила 14 января 2010 года. 

Было проведено расследование страхового случая с целью выявления 

данных о предшествующих патологических состояниях и обращениях за 

медицинской помощью до момента заключения Договора страхования. По 

результатам расследования было выявлено только то, что Застрахованный в 

2005 году перенес плановую операцию по диагнозу: «острый флегмонозный 

аппендицит». Это не повлияло бы на оценку риска. Также был сделан запрос в 

клинику для уточнения причины смерти. Застрахованный находился на лечении 

в областной больнице с диагнозом: «Грипп, тяжелая форма. Негоспитальная 

вирусная полисегментарная пневмония, тяжелой ст. ДН ІІІ ст. Напряженный 

спонтанный пневмоторакс».  

Решение относительно страховой выплаты  

В связи с тем, что в ходе расследования было выявлено, что Клиент не 

обращался за медицинской помощью до момента подачи заявления на 

страхование и что вирусное заболевание, которое привело к тяжелой 

пневмонии страховому случаю, было диагностировано уже после заключения 

Договора страхования жизни, Страховая Компания приняла решение 
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осуществить выплату по страховому событию: «Смерть по любой причине в 

течении действия договора».  

 

Кейс 3. Туберкулез  

Вводная информация 

Мужчина, 47 лет, главный бухгалтер крупного предприятия, в декабре 

2005 года изъявил желание оформить Договор страхования жизни с покрытием 

по рискам: «Смерть по любой причине в течении действия договора», «Смерть 

в результате НС», «Смерть ДТП». Страховая сумма: 45 тыс. грн. Срок оплаты 

взносов и действия Договора: 20 лет. В заявлении на страхование на вопросы 

медицинской анкеты, указан ответ «ДА» относительно заболеваний сердечно-

сосудистой системы, а именно повышенное давление. Клиент также 

предоставил мониторинговое наблюдение ЭКГ из медицинского центра, с 

заключением кардиолога: «Мягкая диастолическая гипертензия в дневной 

период. Экстрасистолия в непатологическом количестве». Застрахованный не 

курит, не употребляет алкоголь, согласно предоставленным данным индекс 

массы тела значительно превышает норму - 37 (рост/вес - 176 см/115 кг). 

Заявление было принято с надбавкой по риску «Смерть по любой причине в 

течении действия договора» +75%.  

Заявленная информация о страховых событиях  

В декабре 2015 года, было получено заявление от выгодоприобретателей о 

том, что Клиент умер после длительного лечения. Во врачебном свидетельстве 

о смерти была указана причины смерти «Туберкулез легких, подтвержденный 

гистологически». Причинами смерти стали: а). Легочно-сердечная 

недостаточность б). Легочное сердце в). Туберкулез легких  

Расследование страхового события  

Смерть Застрахованного наступила 23 ноября 2015 года. 

Было проведено расследование страхового случая с целью выявления 

данных о предшествующих патологических состояниях и обращениях за 

медицинской помощью до момента заключения Договора страхования. По 

результатам расследования было выявлено только то, что Застрахованный в 

период с 2001 по 2005 года наблюдался в городской больнице, но с жалобами 

не обращался. Также было обнаружено, что Клиент обратился 11.09.2015г. в 

больницу по поводу негоспитальной пневмонии и до 24.09.2015г. находился на 

амбулаторном лечении по поводу этого заболевания. 26.10.2015г. 

Застрахованному было проведено КТ (компьютерная томография) грудной 

клетки и выявлен кавернозный туберкулез левого легкого. Лечение в 

противотуберкулезном диспансере длилось до летального исхода 23 ноября 

2015 года.  

Решение относительно страховой выплаты  

В ходе расследования было выявлено, что Клиент не обращался за 

медицинской помощью до момента подачи заявления на страхование и к 

страховому случаю привел туберкулез в тяжелой кавернозной форме. 

Заболевание было диагностировано уже после заключения Договора 
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страхования жизни, поэтому Страховая Компания приняла решение 

осуществить выплату по страховому случаю: «Смерть по любой причине в 

течении действия договора» в полном объеме. 

 

Задание 5. Задачи по теме 

 

Задача 1. 

В 2009 году страховая компания привлекла 100 млн. руб. страховых 

платежей, и страховой портфель имел прибыльность в размере 32%. За год 

страховая компания сумела увеличить сбор премий до 185 млн. руб., но при 

этом прибыльность снизилась до 19%. Расходы на привлечение страхователей и 

ведение дела оставались неизменными и составляли 20% от привлеченных 

страховых платежей. Целесообразными ли были такие изменения? Для ответа 

на этот вопрос следует определить размер прибыли по портфелю в абсолютном 

выражении: 

- для 2009 года: 100 млн. ¦ 0,8 ¦ 32% = 25,60 млн. руб.; 

- для 2010 года: 185 млн. ¦ 0,8 ¦ 19% = 28,12 млн. руб. 

Прибыль за год выросла на 2,52 млн. грн. Соответственно увеличение 

сбора страховых премий было целесообразным. Но до какого предела следует 

увеличивать страховой портфель, при условии, что его прибыльность 

снижается? 

Предлагаем следующую формулу: 

 

ПРЕМИИ Т0≥ПРИБЫЛЬНОСТЬ Т1 

ПРЕМИИ Т1ПРИБЫЛЬНОСТЬ Т0 

 

где Премии Т0 - это размер страхового портфеля за базовый период; 

Премии Т1- размер страхового портфеля за отчетный период; Прибыльность Т0- 

прибыльность страхового портфеля за базовый период; Прибыльность Т1- 

прибыльность страхового портфеля за отчетный период. 

Тогда, в нашем примере, расходами на привлечение страхователей и 

ведение дела можно пренебречь, и при страховом портфеле за 2010 год в 185 

млн. руб. минимальная доходность, которая нас устроит, составит: 

(100 млн. • 32%) / 185 млн. = 17,30%. 

При этом следует учитывать: а) возможность увеличения инвестиционных 

доходов при увеличении размера страхового портфеля; б) возможность 

увеличения расходов на привлечение страхователей и ведение дела при 

увеличении сбора страховых премий. 

 

Тема 8. Перестрахование в системе страховых отношений. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Разновидности систем страховых отношений. 

2. Перестрахование в системе страховых отношений. 
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3. Процесс перестрахования, особенности. 

4. Цели и объекты перестраховочных отношений. 

5. Виды договоров перестрахования и их характеристика. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Чем отличаются сострахование от взаимного страхования? 

2. В чем и для кого состоят преимущества в перестраховании? 

3. В каких видах страхования применяют систему перестрахования? Приведите 

практические примеры. 

4. Дайте характеристику основным участника перестраховочных отношений – 

цедент, ретроцедент. Какова их роль перед страхователем? 

5. Опишите механизм перестрахования и охарактеризуйте каждый элемент. 

6. Каковы отличительные характеристики договоров перестраховочных 

отношений? Какой из существующих считается самым распространенным и 

почему? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А.  

А1. Сумма собственного удержания страховщика составляет 50 тыс. усл. 

ед. Сумма эксцедента - 200 тыс. усл. ед. Определить емкость эксцедентного 

договора. 

А) 250 тыс. усл. ед; 

Б) 150 тыс. усл. ед; 

В) 200 тыс. усл. ед. 

А2. Что означает договор с 60%-ной квотой? 

А) цедент принимает 60% каждого риска; 

Б) цедент принимает 40% каждого риска; 

В) перестраховщик принимает 40% каждого риска; 

Г) перестраховщик принимает 60% каждого риска. 

А3. Когда используется второй договор эксцедента суммы? 

А) используется дополнительно к первому договора эксцедента суммы; 

Б) используется для опасных рисков; 

В) используется как альтернатива 1-го договора эксцедента суммы; 

Г) используется в том случае, когда 1-й договор эксцедента суммы не может 

удовлетворить исков. 

А4. Основное преимущество факультативного перестрахования: 

А) никаких преимуществ; 

Б) высокая ставка комиссии перестрахования; 

В) внимание, уделяемое отдельным рискам; 

Г) сложность в управлении. 

А5. Какие из следующих утверждений правильные (более одного варианта 

ответа)? 



50 

 

А) перестраховочный пул действует как посредник, распределяя передаваемые 

в перестрахование риски; 

Б) собственное удержание в перестраховании - это часть риска, 

которуюудерживает цедент согласно своим финансовым возможностям; 

В) лимит покрытия в перестраховании - это ответственность цедента и 

перестраховщика по договору; 

Г) тантьемы - это вознаграждение перестраховщику от перестраховщиказа 

прибыль, полученную перестраховщиком по переданным в перестрахование 

рискам. 

А6. Какие из указанных видов договоров наиболее выгодны для 

перестрахователя? 

А) по квотному договору; 

Б) по договору эксцедента суммы; 

В) факультативно облигаторным договору. 

А7. Объясните сущность факультативно облигаторного договора. 

А) цедент может по желанию передать риск перестраховщику, а 

перестраховщик имеет право принять или отклонить риск; 

Б) цедент может по желанию передать риск перестраховщику, а 

перестраховщик обязан принять цессию; 

В) цедент обязан передать каждый риск перестраховщику, а перестраховщик 

имеет право принять или отклонить риск 

А8. Бордеро в перестраховании - это: 

А) перечень рисков, которые попадают под действие договора 

перестрахования и систематически направляется перестраховщикам цедентом; 

Б) данные о доходах и убытках каждой из сторон; 

В) документ-предложение, пересылаемой перестраховщикам цедентом и 

содержит основные характеристики риска. 

А9. Перестрахование - это система страховых отношений, при которой: 

А) два страховщика и более участвуют определенными долями в 

страховании одного и того же риска, выдавая совместный или раздельные 

договора каждый на страховую сумму в своей доле; 

Б) один страховщик на определенных договором условиях осуществляет 

страхование риска исполнения всех или части своих обязательств перед 

страхователем у другого страховщика; 

В) страхователь, являясь членом страхового общества, одновременно выступает 

в роли страховщика. 

А10. Перестраховщик и цедент – это: 

А) одно юридическое лицо; 

Б) разные юридические лица - перестраховщик и страховщик; 

В) разные физические лица - страхователь и выгодоприобретатель. 

А11. Метод передачи риска, при котором цедент принимает на себя 

обязательства передавать в перестрахование заранее определенную долю 

рисков, а перестраховщик обязан их принять, носит название: 

А) факультативное перестрахование; 
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Б) облигаторное перестрахование; 

В) факультативно-облигаторное перестрахование; 

Г) смешанное перестрахование. 

А12. К договорам пропорционального перестрахования относятся: 

А) квотные; 

Б) эксцедента убыточности; 

В) эксцедента убытка. 

А13. Процесс передачи риска в перестрахование называется: 

А) суброгацией; 

Б) регрессным требованием; 

В) цедированием риска; 

Г) собственным удержанием. 

 

Тест типа В. 

В1. Факультативный, облигаторный, факультативно-облигаторный 

(смешанный) - это методы осуществления перестрахования: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Страховщик, частично передавший застрахованный им риск 

перестраховщику, несет ответственность перед страхователем в размере 

доли, переданной в перестрахование: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Перестраховщик (цессионарий) – это страховая компания, которая 

принимает риск в перестрахование: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Перестрахователь (цедент) – это страховой брокер, который 

способствует перестраховочной сделке: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Основной функцией перестрахования являетсяоценка емкости 

страхового рынка, которая позволяет определить финансовые 

возможности страховщиков по принятию рисков: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Объектом перестраховочных отношений выступаетимущественная 

ситуация страховой организации (компании), которая выступает в роли 

цедента: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Перестрахование является необходимым условием проведения 

страховщиком активной инвестиционной политики: 

А) Верно; 
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Б) Неверно. 

В8. Утверждение, что перестрахованию обязательно предшествует 

страхование: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Обязанность перестраховщика выплатить цеденту возмещение 

пропорционально доли участия возникает только в том случае, когда 

цедент выплатил соответствующее возмещение страхователю: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. На цедента возлагается обязанность при каждом случае цедирования 

риска отчислять взносы на формирование обязательных резервов в 

Федеральной службе страхового надзора: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Принцип доброй воли предполагает, что цедент обязан предоставить 

перестраховщику полную и достоверную информацию о цедированном 

риске: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12.Передача риска в перестрахование может быть многократной: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13.Возможность принятия цедентом решения о передаче риска в 

перестрахование или об отказе от перестрахования присутствует в 

факультативном и факультативно - облигаторном методах 

перестрахования: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1. 

Собственное удержание перестрахователя – 30 %. 

Доля перестраховщика – 70 %. 

Лимит ответственности перестраховщика – 200 000 тыс. руб. 

Перестраховываются риски в 100 000 тыс. руб. и 370 000 тыс. руб. В этом 

случае для первого риска собственное удержание составит 30 000 тыс. руб., 

доля перестраховщика – 70 000 тыс. руб.; а для второго риска соответственно 

111 000 тыс. руб. и 259 000 тыс. руб. Если убыток по первому риску составит 50 

%, тогда убыток в 50 000 тыс. руб. распределиться между перестрахователем и 

перестраховщиком следующим образом: 15 000 тыс. руб. – доля 

перестрахователя, 35 000 тыс. руб. – доля перестраховщика. Если убыток по 

второму риску составит 80 %, тогда убыток в 296 000 тыс. руб. распределится 
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между перестрахователем и перестраховщиком следующим образом: 88 800 

тыс. руб. – доля перестрахователя, 200 000 тыс. руб. – доля перестраховщика с 

учетом лимита его ответственности, 7 200 тыс. руб. остаются на 

ответственности перестрахователя. 

Достоинства квотного договора: 

- простое управление, требующее небольших затрат; 

- сокращение расходов при неожиданных изменениях в сторону 

увеличения убытков; 

- защита большого количества рисков. 

Недостатки: 

- при достаточной финансовой стабильности цедент мог бы некоторые 

риски не перестраховывать; 

- отсутствует защита при кумуляции рисков; 

- недостаточна защита от крупных рисков. 

Поясним это обстоятельство на примере. Например, страховой портфель 

страховщика складывается из трех групп однородных рисков, имеющих 

оценку, соответственно, 100, 200, 300 млн руб. Допустим, что лимит 

собственного удержания установлен на уровне 220 млн руб. Страховой 

портфель в квоте 20 % передан в перестрахование. Таким образом, 

перестраховщик получил соответственно, 20, 40, 60 млн руб. страховой 

ответственности. Собственное удержание перестрахователя соответственно: 80, 

160, 240 млн руб. Отсюда видно, что первый и второй риски оказались излишне 

перестрахованными, а по третьему, напротив, собственное удержание 

превышает установленный лимит. 

 

Задание 5. Задачи по теме 

 

Задача № 1 

Собственное удержание страховщика по договору перестрахования по системе 

эксцедента сумм составляет 3 000 000 руб. Перестраховщик принимает на себя 

4 линии. Страховая сумма по договору страхования 15 000 000 руб. 

Безусловная франшиза по договору страхования составляет 0,3 % от страховой 

суммы на каждый страховой случай. Ущерб, нанесенный страхователю в 

результате первого случая, составил 1 200 000 руб., второго - 300 000 руб., 

третьего - 1 500 000 руб. 

Определить, сумму страхового возмещения, выплачиваемую страховщиком и 

перестраховщиком по всем страховым случаям. 

Решение 

1. Сумма покрытия перестраховщика = 4*3 000 000 = 12 000 000 руб.; 

страховщика –3 000 000 руб. 

2. Доля б/у франшизы: страховщика –3 000 000 * 0,003 = 9 000 руб.; 

перестраховщика – 12 000 000 *0,003 =36 000 руб. 

3. Доля в страховом покрытии: страховщика 3 000 000 / 15 000 000 = 0,2; 

перестраховщика соответственно - 0,8. 
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4. Страховая выплата после первого страхового случая: страховщика= (1 200 

000 * 0,2) –9 000 = 231 000 руб; перестраховщика= (1 200 000 * 0,8) – 36 000 = 

924 000 руб. 

5. После первой выплаты определяем страховую сумму, в которой действует 

ответственность сторон: страховщика = 3 000 000 – 240 000 = 2 760 000 руб.; 

перестраховщика=12 000 000 – 960 000 = 11 040 000 руб. 

6. От оставшихся страховых сумм находим величину б/у франшизы: франшиза, 

приходящаяся на долю страховщика составит 2 760 000 * 0,003 = 8 280 руб.; 

перестраховщика = 11 040 000 *0,003 = 33 120 руб. 

7. Доля в страховой выплаты после второго страхового случая = (300 000 *0,2) 

– 8 280 = 51 720 руб.; перестраховщика – (300 000 * 0,8) – 33 120 = 206 880 руб. 

8. Доля страхового покрытия (страховая сумма) после второго страхового 

случая составит: страховщика- (2 760 000 – 60 000) = 2 700 000 руб.; 

перестраховщика –(11 040 000 – 240 000) = 10 800 000 руб. 

9. Определяем величину б/у франшизы от страховой суммы каждой из сторон 

после второго случая: франшиза страховщика = 2 700 000 * 0.003 = 8 100 руб.; 

перестраховщика- 10 800 000 * 0,003 = 32 400 руб. 

10. Доля в страховой выплате по третьему страховому случаю составит: 

страховщика – (1 500 000 *0,2) – 8 100 = 291 900 руб.; перестраховщика –(1 500 

000 *0,8) – 32 400 = 1 167 600 руб. 

11. Таким образом, по трѐм страховым случаям доля в страховой выплате 

составит: 

страховщика – (231 000 +51 720 + 291 900) = 574 620 руб. 

перестраховщика – (924 000 + 206 880 + 1 167 600) = 2 298 480 руб. 

12. Проверка решения: общая сумма ущерба по трѐм страховым событиям 

составит: 3 000 000 руб (1200000 +300000+1500000); 

Общая сумма страховых выплат включая франшизу составит: (574 620 + 2 298 

480 + 9 000 + 36 000 +8 280 + 33120 + 8 100 + 32 400) = 3 000 000 руб. 

 

Задача № 2 

Ковер перестраховщика по договору эксцедента убытка составил 300 000 руб. 

сверх 400 000 руб. Убыток страхователю нанесен в результате страхового 

случая в сумме 600 000 руб.(12 августа 2003 г) Договором предусмотрено 

восстановление премии в размере 70 % от валовой брутто - премии 

перестраховщика, которая составляет 0,85 % от брутто - премии страховщика. 

Фактическая брутто - премия страховщика по всему портфелю составляет 40 

000 000 руб. 

Определить долю в убытке, которую будет выплачивать страховщик и 

перестраховщик и дополнительную премию перестраховщика. 

Перестраховочным годом считать календарный год. 

Решение 

1. Определяем фактическую долю перестраховщика в убытке по данному 

страховому случаю: 600 000 – 400 000 = 200 000 руб. 



55 

 

2. Сумма страховой премии перестраховщика при заключении договора(40 000 

000 * 0,85) / 100 % = 340 000 руб. 

3. Определяем величину восстановленной премии: 

(340 000 * 0,7) * 141/365 = 91 940 руб. 

 

Задача №3 

Заключен договор перестрахования эксцедента убыточности с 

ответственностью перестраховщика 70% сверх 110% убыточности цедента. За 

период действия перестраховочного договора брутто-премия цедента по 

договорам, переданным в перестрахование, составила 12 000 000 руб., убыток 

по этим договорам равен 18 000 000 руб. 

Определить размер страхового возмещения, который будет выплачивать цедент 

и перестраховщик. 
Решение 

1. Доля в убытке страховщика составит (12 000 000 * 110 %) / 100 = 13 200 000 

руб. 

2. Определяем лимит ответственности перестраховщика: 13 200 000 * 0,7 = 9 

240 000 руб. 

3. Фактическая доля перестраховщика в убытке составит: (18 000 000 – 13 200 

000) = 4 800 000 руб. 

 

Задача № 4 

Договор страхования имущества юридического лица заключен на сумму 35 000 

000 руб., тариф 2 %. Договор передан в перестрахование эксцедентно - квотным 

способом. Размер собственного удержания эксцедентной части составляет 4 000 

000 руб., перестраховщик принимает на себя 4 линии. Оставшаяся часть риска 

передана квотным способом, с квотой пропорциональной эксцедентной 

передачи. Комиссия составляет 25% .Определить размер премии, получаемой 

каждой стороной по данному договору. 

Решение 

1. Определяем сумму страхового покрытия сторон по эксцедентной части 

перестраховочного договора: страховщика –4 000 000 руб.; перестраховщика 4 

000 000 * 4 = 16 000 000. 

2. Определяем непокрытую эксцедентным перестраховочным договором 

сумму: 35 000 000 – (16 000 000 + 4 000 000) =15 000 000 руб. 

3. Определяем перестраховочное покрытие по эксцедентной части в долях: 

страховщика – 4 000 000 / 16 000 000 = 0,25; перестраховщика –соответственно 

0,75. 

4. Распределяем страховую ответственность сторон по квотной части 

перестраховочного договора: доля страховщика- 15 000 000 *0,25 = 3 750 000 

руб.; перестраховщика – 15 000 000 *0,75 = 11 250 000 руб. 

5. Определяем общую сумму ответственности по всему перестраховочному 

договору: страховщика= 4 000 000 + 3 750 000 = 7 750 000 руб., или 22,1 %, а 

перестраховщика = 35 000 000 – 7 750 000 = 27 250 000 руб., или 77,9 % 
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6. Премия распределяется следующим образом: премия перестраховщика = 27 

750 000 * 0,02 * (1 – 0,25) = 416 250 руб.; а страховщика = 35 000 000 *0,02) – 

416 250 = 283 750 руб. 

 

Задача № 5 

Договор страхования заключен на сумму 4 000 000 руб. Тариф равен 3%. 

Договор передан в перестрахование квотно – эксцедентным способом с квотой 

70%: доля страховщика в 70 - процентной квоте составляет 60%, 

перестраховщика 40%. Непокрытая часть квотным перестрахованием передана 

эксцедентным способом, при этом собственное удержание страховщика 

составляет 300 000 руб. Определить премию по данному договору каждой из 

сторон, если известно, что комиссия страховщика составляет 20%. 

Решение 

1. Определяем сумму страхового покрытия каждой стороны по квотной части 

договора перестрахования: страховщика- (4 000 000 *0,7 *0,6)= 1 260 000 руб.; 

перестраховщика- (4 000 000 *0,7 *0,4) = 840 000 руб. 

2. Определяем долю перестраховщика в страховом покрытии по эксцедентной 

части перестраховочного договора: (4 000 000 – 2 100 000 – 300 000) = 600 000 

руб. 

3. Общая сумма ответственности перестраховщика по квотно – эксцедентному 

договору составит: (840 000 + 600 000) = 1 440 000 руб. 

4. Доля перестраховщика в страховой премии по перестраховочному договору= 

(1 440 000 *0,03) * (1–0,25) = 43 200 * 0,75 = 32 400 руб., а страховщика 

соответственно 87 600 руб. (4 000 000 *0,03) – 32 400 руб. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Страховой фонд и его организационные формы.  

2. Рисковой менеджмент. Идентификация риска. Контроль риска.  

3. Страховой портфель страховщика: состав и структура.  

4. Структура страхового договора. Характеристика основных разделов 

договора.  

5. Понятие страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы.  

6. Методика расчета тарифной нетто-ставки.  

7. Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. 

Классификация видов личного страхования: страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.  

8. Страхование неотложной помощи. Страховые риски. Исключения из 

страхового покрытия.  

9. Формы страхования граждан, выезжающих за рубеж: сервисная и 

компенсационная.  

10. Определение страховой суммы, возможность еѐ отклонения от страховой 

стоимости, пропорциональное страхование, оговорка «Эверидж».  



57 

 

11. Двойного страхования. Безусловная и условная франшиза, лимит 

ответственности, страхование «на первый риск».  

12. Страхование от огня. Страхование от краж. Договоры страхования от всех 

рисков (на примере страхования имущества граждан). Страхование убытков 

вследствие перерывов в производстве.  

13. Страхование ответственности предприятия, включая ответственность 

работодателя. 14. Страхование гражданской ответственности производителя 

товара. Закон «О защите прав потребителей».  

15. Страхование автогражданской ответственности. Международная система 

«Зеленая карта».  

16. Страхование ответственности туроператоров. Финансовые гарантии.  

17. Страхование ответственности предприятия гостеприимства  

18. Сущность перестрахования, его функции. Основные понятия 

перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия, собственное 

удержание, комиссионное вознаграждение, тантьема. 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Выезжающим за рубеж – сколько стоит заболеть за границей. 

2. Ассистанские компании – функции и возможности. 

3. Страховка от невыезда: специфика и необходимость. 

4. Новые инициативы на российском страховом рынке. 

5. Инновационная деятельность в страховании в туризме. 

6. О проблемах страхования граждан Российской Федерации в сфере 

международного туризма. 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Что из себя представляет предмет «Страхование в туризме»?  

2. Какие задачи решает дисциплина «Страхование в туризме»?  

3. Какое значение курса для профессиональной подготовки специалиста по 

туризму Вы усматриваете?  

4. Какова сущность страхования?  

5. Какие основные этапы развития страхового дела в России и зарубежных 

странах Вам известны?  

6. Какие основные понятия и термины, применяются в страховании  

7. Какие формы страхования Вам известны?  

8. Какими особенностями характеризуются страховые правоотношения 

сторон?  

9. Классифицируйте страхование?  
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10. Определите правовые основы страхование туристов и туристских 

организаций?  

11. Что из себя представляет социально-экономическая сущность и 

содержание страховых отношений туристической деятельности в современных 

условиях?  

12. Какова методология расчетов страховых тарифов?  

13. Каковы правовые основы перестрахование?  

14. Определите место и роль страховой организации в экономической 

системе 

15. Изучить классификацию рисков в имущественном страховании. 

16. Изучить Гражданский Кодекс РФ гл.48 «Страхование». 

17. Изучить функции Федерального и территориальных органов по надзору 

за страховой деятельностью. 

18. Рассмотреть и провести анализ Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в РФ». 

19. Классификация страхования по отраслям, подотраслям и видам. 

20. Изучить закономерность построения таблицы смертности и таблицы 

коммутационных чисел. 

21. Изучить порядок урегулирования убытков в имущественном 

страховании. 

22. Изучить принципы дифференциации тарифных ставок при страховании 

ответственности владельцев транспортных средств. 

23. Изучить основы страхования гражданско-правовой ответственности 

туроператора. 

24. Изучить формы деятельности страховой экспертизы. 

25. Расчет тарифных ставок при ДМС. 

26. Найти финансовую отчетность страховых компаний, необходимую для 

определения финансовой устойчивости и платежеспособности. 

27. Изучить обязанности сторон при страховании гражданско-правовой 

ответственности туроператора.  

 

Задачи к зачету 

 

Блок 1. «Расчет тарифной ставки по личному страхованию» 

 

Задача 1. Страхователю на момент заключения договора страхования 20 лет. 

Рассчитайте: 

1. А) вероятность прожить еще 5 лет; 

2. Б) умереть через 4 года; 

3. В) величину страхового взноса, если страховая сумма составляет 100 

тыс.руб., срок страхования – 5 лет, годовая норма доходности – 10%. 

 



59 

 

Задача 2. Рассчитать единовременную нетто-ставку на случай смерти, 

используя таблицы коммутационных чисел. Возраст страхователя 41 год, срок 

страхования 5 лет, годовая норма доходности – 10%. 

 

Задача 3. Возраст страхователя на момент заключения договора 41 год. При 

дожитии до 46 лет, страхователь должен получить от страховщика 500 д.е. 

Какую сумму должен внести страхователь? Ставку считать равной 3%.  

 

Задача 4. Рассчитать нетто-ставку для страхователя в возрасте 40 лет, 

заключившего договор на дожитие на 3 года. Норма доходности – 5%.  

 

Задача 5. Рассчитать размер единовременной нетто-премии при 

пожизненном страховании лица в возрасте 45 лет, если договор на случай 

смерти заключен в сумме 5000 д.е. Норма доходности – 5%.  

 

Задача 6. Рассчитать размер годовой нетто-премии с 1 д.е. страховой суммы, 

если годовые премии вносятся страхователем в начале года, возраст 

застрахованного – 41 год, срок договора по смешанному страхованию – 5 лет. 

Норма доходности – 5%. 

 

Блок 2. «Расчет тарифной ставки по имущественному страхованию» 

 

Задача 1. АК «Теремок» застраховала свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 400 тыс.руб. Ставка 

страхового тарифа -0.3%. По договору страхования предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 10 тыс.руб., при которой предусмотрена скидка к тарифу 

2%. В результате действия злоумышленников фактический ущерб АК 

«Теремок» составил 24 тыс.руб. Определите:23 -размер страхового платежа - 

сумму страхового возмещения. 

 

Задача 2. Определите страховое возмещение и процент покрытия ущерба 

страхованием по системе первого риска, имея следующие данные: заключено 

два договора страхования имущества. Страховая сумма по первому договору 

составила 115 тысяч рублей, а по второму -90 тысяч рублей. В результате 

пожара ущерб по каждому объекту составил 105 тысяч рублей. 

 

Задача 3. Число страхователей по страхованию садовых домиков на текущий 

год в страховой компании составляет 500 человек со страховой суммой 30 

тыс.руб. (вероятность пожара – 0,08) и 100 человек со страховой суммой 20 

тыс.руб. (вероятность противоправных действий третьих лиц – 0,02). 

Определите размер страхового взноса страхователей и величину страхового 

фонда. 
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Задача 4. Стоимость застрахованного оборудования составляет 14000 д.е., 

страховая сумма 10000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового 

случая – 8500 д.е. Исчислить: а) страховое возмещение по системе 

пропорциональной ответственности; б) то же по системе первого риска. 

 

Задача 5. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что 

на комбинате работали водители со стажем: до 1 года – 18 человек, от 1 до5 – 

24, от5 до 10 – 12, свыше 10 лет – 8 человек. Страховая сумма на каждого 

водителя составляет 20 тыс. д.е. Тарифные ставки в зависимости от стажа 

водителя приведены в таблице. 

 

Водительский стаж Личные транспортные 

средства 

Транспортные средства 

предприятий и 

организаций 

До 1 года 3,5 5,8 

От 1 до 5 2,2 3,6 

От 5 до 10 1,8 2,9 

Свыше 10 лет 1,3 2,2 

 

 

Задача 6. Инвентарь застрахован по системе пропорциональной 

ответственности на сумму 8425 руб. Оценка – 9000 руб. При какой сумме 

ущерба страховое возмещение будет равно 7425 руб.  

 

Задача 7. Рассчитать сумму полного возмещения ущерба владельцу 

автомобиля «Жигули» 1995 г. выпуска, оплатившего страховой взнос в размере 

2,7 тыс. д.е. и имеющего 6-летний стаж вождения.  

 

Задача 8. Рассчитайте тарифную ставку для проведения медицинского 

страхования, принимая во внимание следующие исходные данные: первичный 

профилактический медицинский осмотр – 5 д.е.; уровень госпитализации на 

100 прикрепленных на медицинское обслуживание за последние пять лет 

составил: первый год – 12,4 госпитализации, второй год – 12,1 госпитализации, 

третий год – 11,6 госпитализации, четвертый год – 12,3 госпитализации, пятый 

год – 11,9 госпитализации; средняя продолжительность госпитализации – 21 

день; средняя стоимость одного койко-дня с учетом предполагаемого 

медицинским страхованием уровня обслуживания – 100 д.е.; вероятность 

непревышения возможных страховых возмещений над суммой собранных 

страховых взносов – 0,95. Примечание: в состав нетто-ставки включить 

норматив отчислений в страховой резерв в размере 15% величины брутто-

ставки. 

 

Задача 9. Портфель страховщика складывается из трех однородных групп 

страховых рисков, имеющих оценку соответственно 300, 500, 700 млн. руб. 
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Исходя из актуарных расчетов, цедент определил для себя максимальный 

уровень собственного участия в покрытии рисков -400 млн. руб. По договору 

квота 20 % страхового портфеля передается в перестрахование. Оцените 

качество оставшегося у цедента портфеля. 

 

Блок 3. «Расчет страховых премий по страхованию туристов» 

 

Задача 1. По договору страхования имущество туриста стоимостью 60 

000 руб. застраховано на сумму 30 000 руб. Турист уплатил страховщику 3000 

руб. Страховая сумма по этому договору составила: ____________руб. 

Страховая стоимость по этому же договору составила: ____________руб. 

Страховая премия по этому же договору составила: ____________руб. 

Страховой тариф по этому договору составил: ____________% 

 

Задача 2. Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от 

несчастных случаев на основании следующих исходных данных по страховой 

компании: 

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 500. 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде – 1 500 000 руб. Количество страховых случаев по договорам 

предыдущего периода – 50. Совокупное страховое возмещение по 

произошедшим страховым случаям – 900 000 руб. В расчетном периоде 

предполагается заключить 600 договоров. Требуемая гарантия безопасности – 

0,98. Доля нагрузки – 25 %. 

 

Задача 3. Турист застрахован на сумму 15 000 $. Безусловная франшиза 

20 $. Медицинские расходы составили 10 $. Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 4. Турист застрахован на сумму 30 000 $. Безусловная франшиза 

10 $. Медицинские расходы составили 30 $. Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 5. Турист застрахован на сумму 15 000 $. Безусловная франшиза 

30 $. Медицинские расходы составили 30. $ Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 6. По договору медицинского страхования турист застрахован на 

сумму 50 000 $. Турист уплатил страховщику 500 руб. Страховая сумма по 

этому договору составила: ____________руб. Страховая премия по этому же 

договору составила: ____________руб. 

Страховой тариф по этому договору составил: ____________% 

 

Задача 7. Турист застрахован на сумму 50 000$ . Безусловная франшиза 

10 $. Медицинские расходы составили 30 $. Размер страховой выплаты_____  
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Задача 8. Турист застрахован на сумму 30 000 $. Безусловная франшиза 

20 $. Медицинские расходы составили 10 $. Размер страховой выплаты_____  

 

Задача 9. Турист застрахован на сумму 50 000$ . Безусловная франшиза 

50 $. Медицинские расходы составили 50 . $ Размер страховой выплаты_____ 

 

Задача 10. Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от 

несчастных случаев на основании следующих исходных данных по страховой 

компании:  

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 300. 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде – 500 000 $. Количество страховых случаев по договорам предыдущего 

периода – 10. Совокупное страховое возмещение по произошедшим страховым 

случаям – 10 000 $. В расчетном периоде предполагается заключить 600 

договоров. Требуемая гарантия безопасности – 0,98. Доля нагрузки – 30 %. 

 

Задача 11. Рассчитайте брутто-ставку по страхованию туристов от 

несчастных случаев на основании следующих исходных данных по страховой 

компании: 

Количество договоров, заключенных в предыдущем периоде – 300. 

Совокупная страховая сумма по договорам, заключенным в предыдущем 

периоде – 500 000 $. Количество страховых случаев по договорам предыдущего 

периода – 10. Совокупное страховое возмещение по произошедшим страховым  

случаям – 10 000 $. В расчетном периоде предполагается заключить 600 

договоров. Требуемая гарантия безопасности – 0,98. Доля нагрузки – 30 %. 

 

Задача 12. По договору страхования от несчастного случая турист 

застрахован на сумму 2 000 $. Турист уплатил страховщику 100 руб. Страховая 

сумма по этому договору составила: ____________руб. Страховая премия по 

этому же договору составила: ____________руб. Страховой тариф по этому 

договору составил: ____________%. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ/ЗАЧЕТЕ 

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

экзамен/за

чет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

орительно

» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/  

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические (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. 
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- 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 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 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. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

других занятиях, на 

официальном сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/перио

д сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование 

бланочное или 

компьютерное, по 

билетам, с 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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практическими 

заданиями 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


