
Примеры оценочных средств по квалификации 

«АНДЕРРАЙТЕР» 

 (6 уровень квалификации) 
 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Область применения 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации 

Андеррайтер 

 

Профессиональный стандарт. 

Специалист по страхованию (Утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 186н) 

 

Уровень квалификации 6 

 

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена. 

 
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 20 минут. 

 

Вопрос 1. Целью организации страхового дела при наступлении страховых случаев 

является:  

 

Варианты ответов: 

1) обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц; 

2) обеспечение защиты имущественных интересов Российской Федерации; 

3) обеспечение защиты имущественных интересов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

 

Вопрос 2. Страхование проводится в следующих формах:  

 

Варианты ответов: 

1) добровольное;  

2) добровольное и обязательное;  

3) добровольное, вмененное и обязательное.  

 

Вопрос 3. Какие объекты могут быть объектами страхования жизни? 

 

Вопрос 4. Какие объекты могут быть объектами страхования от несчастных случаев 

и болезней? 

 

Вопрос 5. Какие объекты могут быть объектами медицинского страхования? 

 

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу экзамена: 

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена. 
 



К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, правильно ответившие на 3 

вопроса из 5 в билете (не менее – 24 баллов). 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут. 

 

Задача 1. По неагрегатному договору страхования КАСКО застрахован автомобиль на 

страховую сумму 700 тыс.руб. В течение действия договора страхования произошло ДТП 

с размером ущерба 400 тыс.руб., который был выплачен страховщиком, а после этого 

автомобиль был угнан. 

 

Задание 2. Определить страховое возмещение, которое получит страхователь при 

утрате ТС. 

 

Задание 3. Ситуационное задание. 

 

Трудовое действие: Анализ действующих условий страхования  

 

Задание 4.  По договору страхования ОСАГО была застрахована ответственность 

водителя- собственника транспортного средства. 

 

Типовое задание: Составление алгоритма действий страхователя. 

 

Задание 5. Подлежит ли расторжению действующий договор гражданской 

ответственности в случае продажи автомобиля? 

 

Составьте алгоритм действий страхователя. 

 

Положительное решение по практической части экзамена принимается при получении 

не менее 30 баллов. 

Полное выполнение одного задания – 30 баллов, частичное – 15 баллов. 

 

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии соискателя требованиям к квалификации: 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации Андеррайтер принимается при получении соискателем 

не менее 54 баллов из 100. 


