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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КИМ предназначены для контроля и оценки результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело по специ-
альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: базовый  
 

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверке:  
 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. оперировать страховыми понятиями и 
терминами 

решение ситуа-
ционных задач  
и выполнение  
заданий 

У 2. применять законодательные и иные нор-
мативные правовые акты в области стра-
ховой деятельности 

У 3. заполнять страховые полисы и составлять 
типовые договоры страхования. 

Знания: 

З 1. правовые основы осуществления страхо-
вой деятельности 

письменные и 
устные опросы  
по вопросам  
тем 

З 2. основные понятия и термины, применяе-
мые в страховании, классификацию ви-
дов и форм страхования 

З 3. правовые основы и принципы финанси-
рования фондов обязательного государ-
ственного социального страхования 

З 4. органы, осуществляющие государствен-
ное социальное страхование 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

 

OK 2 Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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OK 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное тол-

кование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний, индивиду-

альные и группо-

вые творческие 

задания  
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных вы-

плат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПK 2.3 Организовывать и координировать соци-

альную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нужда-

ющимися в социальной поддержке и за-

щите. 

 

 
2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.09 Страховое дело, направленные на формиро-

вание общих и/или профессиональных компетенций. 
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Элемент 

учебной дис-

циплины 

Методы кон-

троля, очная 

форма 

Методы кон-

троля, заочная 

форма 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1.  

Общая харак-

теристика 

страхового 

дела 

  У-1, У-2, У-3, 
З-1, З-2, З-3, З-
4, ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-
1.4, ПК-2.3 

Тема 1. Сущ-
ность страхо-
вания, его эко-
номическое и 
правовое со-
держание. 

Практическое 
занятие 1: 
опрос, выполне-
ние заданий по 
теме. 
 Самостоятельная 
работа 1: 
проверка сооб-
щения. 

Практическое 
занятие 1: 
опрос, выполне-
ние заданий по 
теме. 

 

Тема 2. Регу-
лирование 
страховой дея-
тельности. 

Практическое 
занятие 2: опрос. 
Самостоятельная 
работа 2: провер-
ка индивидуаль-
ного творческого 
задания 

  

Тема 3. Госу-
дарственный 
надзор за дея-
тельностью 
субъектов 
страхового 
дела. 

Практическое 
занятие 3: опрос. 
Самостоятельная 
работа 3: провер-
ка группового 
творческого зада-
ния 

  

Тема 4. 
Сострахование 
и перестрахо-
вание 

Практическое 
занятие 4: опрос.  
Самостоятельная 
работа 4: 
проверка схем. 

Практическое 
занятие 2: опрос. 

 

Раздел 2. 

Правовое ре-

гулирование 

отдельных 

  У-1, У-2, У-3, 
З-1, З-2, З-3, З-
4, ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
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видов страхо-

вания 

ОК-5, ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-
1.4, ПК-2.3 

Тема 5. Право-

вое регулиро-

вание личного 

страхования  

Практическое 

занятие 5: опрос, 

решение ситуа-

ционных задач 

Самостоятельная 

работа 5: провер-

ка сообщений. 

  

 Тема 6. Пра-

вовое регули-

рование иму-

щественного 

страхования 

Практическое 

занятие 6: опрос, 

решение ситуа-

ционных задач 

Самостоятельная 

работа 6: провер-

ка сравнительной 

таблицы. 

  

Тема 7. Право-
вое регулиро-
вание страхо-
вания ответ-
ственности 

Практическое 
занятие 7: опрос, 
решение ситуа-
ционных задач 
Самостоятельная 
работа 7: провер-
ка индивидуаль-
ного задания. 

  

Тема 8. Право-
вое регулиро-
вание страхо-
вания пред-
приниматель-
ских рисков 

Практическое 
занятие 8: опрос, 
решение ситуа-
ционных задач 
Самостоятельная 
работа 8: провер-
ка сообщений. 

  

 
 

2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1.   Общая характеристика страхового дела 
 

Тема 1. Сущность страхования,  
его экономическое и правовое содержание 
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Практическое занятие 1. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие и сущность страхования. 
2. Обязательное и добровольное страхование. 
3. Организационно-правовые формы страховой деятельности. 
4. Страховой риск, страховой случай, страховая сумма и 

другие понятия страхового права. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Самостоятельная работа 1. 
Подготовка сообщения по теме: «История развития страхо-

вания в России». 
  

Тема 2. Регулирование страховой деятельности 
 

Практическое занятие 2. 
Опрос по вопросам: 
1. Юридическая природа правил страхования. 

2. Договор страхования: понятие, существенные условия, 

форма, содержание. 

3. Страховые и нестраховые правоотношения в страхо-

вании. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 2  

Индивидуальное творческое задание (разработка проекта) 

на тему: «Правила страхования личных строений граждан». 
 

Тема 3. Государственный надзор  

за деятельностью субъектов страхового дела 

 

Практическое занятие 3. 

Опрос по вопросам: 

1. Ответственность за нарушение страхового законода-
тельства. 

2. Особенности банкротства страховых организаций. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 3  

Выполнение группового творческого задания – подготовки 

презентации по теме: «Зарубежные страховые рынки» (работа в 
малых группах, выбор страны на усмотрение обучающихся). 

 

Тема 4. Сострахование и перестрахование 

 

Практическое занятие 4. 

Опрос по вопросам: 

1. Объединения, союзы и пулы страховщиков 

2. Суброгация и регресс в страховании  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение схем на темы «Страховые и нестраховые пра-

воотношения в страховании», «Суброгация и регресс в страхо-
вании». 

РАЗДЕЛ 2. Правовое регулирование  

отдельных видов страхования 

 

Тема 5. Правовое регулирование личного страхования 

 

Практическое занятие 5. 

Опрос по вопросам: 

1. Личное страхование: понятие, виды. 

2. Факторы риска при заключении договоров личного стра-

хования. 

3. Фонды обязательного государственного социального 

страхования, их компетенция. 

4. Обязательное медицинское страхование. 

5. Добровольное медицинское страхование. 

6. Особенности пенсионного страхования. 

7. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 5  

Подготовка сообщений на темы: «Медицинское страхова-

ние в РФ», «Страхование граждан, выезжающих за рубеж». 

 

Тема 6. Правовое регулирование  

имущественного страхования 

 

Практическое занятие 6. 

Опрос по вопросам: 

1. Имущественное страхование: понятие и виды. 

2. Виды франшизы и их особенности. 

3. Страховое возмещение утраты товарной стоимости 

4. Особенности страхования недв ижимого имущества. 

5. Страхование морского транспорта. 

6. Страхование ракетно-космического транспорта. 

7. Сельскохозяйственное страхование. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
Самостоятельная работа 6  
Подготовка сравнительной таблицы по темам: «Страхова-

ние морского транспорта», «Страхование ракетно-космического 
транспорта», «Сельскохозяйственное страхование». 

 

Вопросы 

Страхова-
ние мор-

ского 
транспорта 

Страхование 
ракетно-кос-
мического 
транспорта 

Сельскохо-
зяйственное 

страхова-
ние 

1. Страховщик     

2. Страхователь     

3. Выгодоприобретатель    

4. Предмет страхования    

5. Страховая сумма    

6. Страховой случай    

7. Особенности страхования     

 
Тема 7. Правовое регулирование страхования ответственности 
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Практическое занятие 7. 
Опрос по вопросам:  
1. Понятие и виды страхования гражданско-правовой 

ответственности. 
2. Лимит ответственности: понятие и виды. 
3. Договорная и деликтная ответственность. 
4. Страхование ответственности по договору. 
5. Страхование профессиональной ответственности. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Самостоятельная работа 7  
Индивидуальное творческое задание (доклад) на тему: 

«Страхование ответственности по договору». 
 

Тема 8. Правовое регулирование страхования  
предпринимательских рисков 

 
Практическое занятие 8. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие и виды рисков. 

2. Анализ предпринимательских рисков. 

3. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 8  

Подготовка сообщения по теме: «Страхование рисков 

внешнеэкономической деятельности». 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Критерии оценки умений выполнения ситуацион-

ных задач, индивидуальных и групповых творческих заданий: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 
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Правильное решение 0- 50 % незачтено 

  

3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

3.3. Критерии оценки знаний путем устного и фрон-

тального опроса: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 
Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим об-

щими и профессиональными компетенциями, продемонстриро-
вавшим хорошее знание учебно-программного материала, успешно 
выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 
основную литературу, рекомендованную в программе, а также по-
казавшим систематический характер знаний по дисциплине, спо-
собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 
обнаружившим знание основного учебно-программного матери-
ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-
щей работы по специальности, справляющемуся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой, знакомым с основной 
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литературой, рекомендованной программой, допустившим по-
грешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обла-
дающим необходимыми знаниями для их устранения под руко-
водством преподавателя. Общие и профессиональные компе-
тенции у таких студентов сформированы либо сформированы 
частично и находятся на стадии формирования, но под руковод-
ством преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 
обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившим принципиальные ошиб-
ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 
общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-
ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 
продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-
тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 
по соответствующей дисциплине.  

 
3.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 
 
Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 
обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-
нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-
ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-
ной программой, продемонстрировавшим умение применять 
теоретические знания для решения практических задач, умею-
щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 
также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 
общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-
ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, 
успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 
усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-
ме, а также показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 
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обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 
обнаружившим знание основного учебно-программного матери-
ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-
щей работы по специальности, справляющемуся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой, знакомым с основной 
литературой, рекомендованной программой, допустившим по-
грешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обла-
дающим необходимыми знаниями для их устранения под руко-
водством преподавателя. Общие и профессиональные компе-
тенции у таких студентов сформированы либо сформированы 
частично и находятся на стадии формирования, но под руковод-
ством преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 
обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившим принципиальные ошиб-
ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 
общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-
ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 
продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-
тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 
по соответствующей дисциплине.  


