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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Страхование» является форми-

рование компетенций – знаний и навыков, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере страхования. Полученные практические навыки у специали-

стов, осваивающих данную учебную дисциплину, являются универсальными, 

что позволяет применить их в работе в различных отраслях страхования.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания сущности и содержания страхования, образования 

и использования страхового фонда, страховых тарифов; отраслей и видов стра-

хования; о страховом процессе и организации страхового дела в Российской 

Федерации; 

- сформировать навыки по проведению расчетов страховых взносов при 

различного рода страховании; выявлению путей и направления дальнейшего 

развития страхования в России и в зарубежных странах. 
  

              1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 
 

В ходе изучения дисциплины «Страхование» у студента должны быть 

сформированы знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы: 
 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

ОПК – 2 

способностью использовать за-

кономерности и методы эконо-

мической науки при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- основные нормативно-правовые документы по ведению стра-

хового дела;  

- документальное оформление страховых отношений; 

- особенности отдельных отраслей страхования, видов страховой 

деятельности и видов страхования;  

Уметь:  

- применять основные нормативно-правовые документы по ве-

дению страхового дела;  

- документально оформлять страховые отношения; 

- применять особенности отдельных отраслей страхования, ви-

дов страховой деятельности и видов страхования; 

Владеть:  

- основными нормативно-правовыми документами по ведению 

страхового дела;  

- навыками документального оформления страховых отношений; 

- особенностями отдельных отраслей страхования, видов страхо-

вой деятельности и видов страхования; 

ПК – 32 

способностью проводить анализ 

возможных экономических рис-

ков и давать им оценку, состав-

лять и обосновывать прогнозы 

Знать:   

- методику оценки страховых рисков;  

- методику расчета ущерба при наступлении страхового случая; 

- методику расчета страхового возмещения при наступлении 

страхового случая; 
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динамики развития основных 

угроз экономической безопасно-

сти 

Уметь:  

- применять методику оценки страховых рисков;  

- применять методику расчета ущерба при наступлении страхо-

вого случая; 

- применять методику расчета страхового возмещения при 

наступлении страхового случая; 

Владеть:   

- методикой оценки страховых рисков;  

- методикой расчета ущерба при наступлении страхового случая; 

- методикой расчета страхового возмещения при наступлении 

страхового случая; 
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Страхование» относится к базовой части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для обучения 

 
Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формиру-

емых компетен-

ций 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.Б.13 Страхование ОПК - 2, ПК – 32  

Предшествующие дисциплины 

Б1.Б.10 Информационные системы в экономике ОПК – 2  

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.Б.17 Рынок ценных бумаг ОПК – 2  

Последующие дисциплины 

Б1.Б.19 
Мировая экономика и международные экономические от-

ношения 

ОПК – 2 

Б1.Б.20 Экономический анализ ОПК – 2  

Б1.Б.28 Оценка рисков ОПК – 2, ПК - 32 

Б1.Б.23 Экономическая безопасность ПК - 32 

Б1.Б.30.02 Государственное регулирование национальной экономики ОПК – 2  

Б1.Б.30.03 
Государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности 

ОПК – 2  

Б1.В.ДВ.06.02 Экономический анализ защиты объектов инфраструктуры ОПК – 2  

Б1.Б.30.05 
Геополитические интересы России в условиях глобализа-

ции 

ПК – 32   

Б1.Б.30.06 Финансовая безопасность национальной экономики ПК – 32   

Б1.В.07 Безопасность предпринимательской деятельности ПК – 32   

Б1.В.09 
Социальная политика в стратегии экономической безопас-

ности 

ПК – 32   

Б1.В.10 Экономическая безопасность регионов ПК – 32   

Б1.В.ДВ.07.01 Теневая экономика ПК – 32   

Б1.В.ДВ.09.01 Антикоррупционная политика государства ПК – 32   

Б1.В.ДВ.09.02 Государственно-частное партнерство ПК – 32   

Б1.В.ДВ.11.01 Корпоративное управление и безопасность ПК – 32   

Б2.Б.03(Н) 
Производственная практика, научно-исследовательская ра-

бота 

ПК – 32   

Б2.Б.04 (Пд) Производственная практика, преддипломная практика ПК - 32 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ОПК - 2, ПК – 32 



6 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курс  

2 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

144 

4 

 

144 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего),  часов 

12 12 

из нее аудиторные занятия, всего 12 12 

                                             в т.ч. лекции 4 4 

                                            практические занятия 8 8 

Промежуточная аттестация, часов по учебному плану 4 4 

Самостоятельная работа 128 128 

В т.ч. на выполнение контрольной работы 9 9 

Виды промежуточного контроля ЗаО ЗаО 

Текущий контроль (вид, количество) К К 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов и видов учебных занятий 

4.1. Темы и краткое содержание курса 
 

Тема 1 Страхование: понятие, сущность, функции.  

Классификация страхования. Формы страхования 
      Предмет, задачи и функции страхования. Понятия страхования. Классифика-

цию страхования по объектам и по роду опасности. Формы и принципы страхо-

вания. Балансовая классификация страхования. Понятие перестрахования. 
  

Тема 2 Страховой риск. Страховой рынок 

Понятие, сущность и характеристика страхового риска.  Классификация 

страховых рисков. Понятие, сущность и характеристика страхового рын-

ка. Основы функционирования страхового рынка.  Участники страхового рын-

ка. Схема организации страхового рынка. Классификация страховых компаний. 

Понятие и характеристика страхового посредника. Принципы организации 

маркетинга страхования. 
 

Тема 3 Виды страхования 

Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование граждан-

ской ответственности. Перестрахование. 
 

Тема 4 Договор страхования и принципы страхования 

Порядок заключения и оформления договора страхования. Усло-

вия договора страхования. Права и обязанности сторон по договору страхова-

ния. Прекращение договора страхования. Методы и принципы расчета страхо-

вой премии. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 



7 

 

Тема 5 Актуарные расчеты в страховании 

Актуарные расчеты и их связь с математикой и статистикой.  

Страховые тарифы: брутто-ставка и нетто-ставка. Франшиза как условие за-

ключения договора. 
 

Тема 6 Финансовые основы страховой деятельности 

Общие принципы организации финансов страховщика.  

Доходы и расходы страховщика. Финансовый результат страховых операций. 

Тантьема 
 

Тема 7 Перестрахование и сострахование 

Сущность и теоретические основы перестрахования. Содержание и виды 

договоров перестрахования. Сущность и теоретические основы сострахования. 
 

Тема 8 Организация страхового дела 

Государственный надзор за соблюдением страхового законодательства. Содер-

жание и функции государственного страхового надзора. Лицензирование и 

налогообложение страховой деятельности. Страхование в системе междуна-

родных экономических отношений. 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные заня-

тия, в том числе 

 

 

СРС ЛК ПЗ 

Тема 1 Страхование: понятие, сущность, функции. 

Классификация страхования. Формы страхования 
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1 

  

7 

Тема 2 Страховой риск. Страховой рынок 8 1  7 

Тема 3 Виды страхования 10  3 7 

Тема 4 Договор страхования и принципы страхо-

вания 

10  3 7 

Тема 5 Актуарные расчеты в страховании 26 1  25 

Тема 6 Финансовые основы страховой деятельно-

сти 

27  2 25 

Тема 7 Перестрахование и сострахование 26 1  25 

Тема 8 Организация страхового дела 25   25 

Зачет с оценкой 4    

Итого  144 4 8 128 
 

4.3. Тематика практических занятий 
 

Тема практического занятия Количество часов 

Виды страхования 3 

Договор страхования и принципы страхования 3 

Финансовые основы страховой деятельности 2 

Всего  8 
 

4.4. Тематика лабораторных работ занятий 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
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4.5. Тематика контрольных работ 

1. Страхование: понятие, сущность, функции. Классификация страхования. 

Формы страхования 

2. Страховой риск. Страховой рынок 

3. Виды страхования 

4. Договор страхования и принципы страхования 

5. Актуарные расчеты в страховании 

6. Финансовые основы страховой деятельности 

7. Перестрахование и сострахование 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 

 
Разделы и темы Всего часов 

по учебному 

плану 

Вид работы  

Тема 1. Страхование: по-

нятие, сущность, функ-

ции. Классификация стра-

хования. Формы страхо-

вания 

 

7 

Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 2. Страховой риск. 

Страховой рынок 

7 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 3. Виды страхования 7 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 4. Договор страхова-

ния и принципы страхова-

ния 

7 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 5. Актуарные расче-

ты в страховании 

25 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 6. Финансовые осно-

вы страховой деятельно-

сти 

25 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 7. Перестрахование 

и сострахование 

25 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 8. Организация стра-

хового дела 

25 Самостоятельное изучение отдельных тем учеб-

ной литературы. Работа со справочной и специ-

альной литературой. Выполнение контрольной 

работы. Подготовка к промежуточной аттестации 

ИТОГО 128  
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5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы студентов с указание места их нахождения 

 

- учебная литература – библиотека филиала 

- методические рекомендации по контрольным работам - ФОС; 

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретиче-

ского материала – сайт филиала. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа 1 

Курсовая работа (курсовой проект) Учебным планом не предусмотрено 

Промежуточный контроль  

Зачет с оценкой 1 
 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей програм-

ме 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
7.1. Основная литература 

 Авторы, 

составите-

ли 

Заглавие Издательство, год Количество 

Л1.1 И. Н. Бату-

рина 

Страхование : учебное 

пособие 

Курган: КГУ, 2020. — 104 

с. — режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1

77979 

Электрон-

ный ресурс 

 Каячева, Л. 

В. 

Страхование : учебное 

пособие 

Красноярск: СФУ, 2020. — 

148 с. — режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1

81606 

Электрон-

ный ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Ахвледи-

ане Ю.Т., 

Шахов 

В.В. 

Страхование: учебник  М.: Юнити-дана, 2014. - 519 

с. 

20 

Л2.2 Гинзбург 

А.И.  

Страхование: учебное 

пособие  

СПб.: Питер, 2006. - 208 с. 17 

 Попова, Л. 

В. 

Страхование : учебно-

методическое пособие 

Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2018. — 96 с. — ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1

12379 

Электрон-

ный ресурс 

 
 

https://e.lanbook.com/book/177979
https://e.lanbook.com/book/177979
https://e.lanbook.com/book/181606
https://e.lanbook.com/book/181606
https://e.lanbook.com/book/112379
https://e.lanbook.com/book/112379
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8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные 

и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, 

проводить самостоятельную работу, сдать зачет. 

Указания для освоения теоретического и практического материала: 

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дис-

циплине с конспектированием излагаемого преподавателем материала в соот-

ветствии с расписанием занятий. 

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и элек-

тронное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями, 

конспекта лекций. 

3. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо 

изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты соот-

ветствующих тем и необходимый справочный материал. 

4. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением 

предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информаци-

онно - телекоммуникационной сети «интернет», а также использование библио-

теки филиала для самостоятельной работы. 

5. Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины является 

основным видом учебных занятий. Умение самостоятельно работать необходи-

мо для успешного овладения курсом. В рамках самостоятельной работы сту-

дент должен выполнить контрольную работу. Выполнение и защита контроль-

ной работы являются непременным условием для допуска к зачету с оценкой. 

Во время выполнения контрольной работы можно получить групповые или ин-

дивидуальные консультации у преподавателя. 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1.База статистических данных «Финансово-экономические показатели 

РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

2. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа:  

http://www.gks.ru/ 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.gks.ru/
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стики по Нижегородской области. – Режим доступа:  http://nizhstat.gks.ru/ 

11. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 

46 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, но-

утбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и 

презентаций (хранится на кафедре). 
 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Лабораторное оборудование не предусмотрено. 
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Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 
 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 

 

СТРАХОВАНИЕ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 
 

1.1. Перечень компетенций 

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК – 2) 

 - способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК – 32); 
 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых на 

этапе компетенций 

Этап 1. Формирование теорети-

ческой базы знаний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой, 

практические занятия 

ОПК – 2, ПК – 32 

Этап 2. Формирование умений  Практические занятия ОПК – 2, ПК – 32 

Этап 3. Формирование навыков  

практического использования 

знаний и умений 

Выполнение контрольной работы  ОПК – 2, ПК – 32 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

Защита контрольной работы, зачет 

с оценкой 

ОПК – 2, ПК – 32 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 
Этап формирования 

компетенции 

Код компе-

тенции 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. Формирова-

ние теоретической 

базы знаний 

ОПК – 2, 

ПК – 32  

-посещение лекционных 

и практических занятий; 

- ведение конспекта лек-

ций; 

- участие в обсуждении 

теоретических вопросов 

тем на каждом практиче-

ском занятии; 

- наличие конспекта 

лекций по всем темам, 

вынесенным на лек-

ционное обсуждение; 

-активное участие 

студента в обсужде-

нии теоретических 

вопросов; 

участие в 

дискуссии 

Этап 2. Формирова-

ние умений 

ОПК – 2, 

ПК – 32  

-решение практических 

задач 

- успешное самостоя-

тельное решение 

практических задач 

Отчет по 

решению 

практиче-

ских задач  

Этап 3. Формирова-

ние навыков  прак-

тического использо-

вания знаний и уме-

ний 

ОПК – 2, 

ПК – 32  

-наличие правильно вы-

полненной контрольной 

работы  

- контрольная работа 

имеет положительную 

рецензию и допущена 

к защите 

контроль-

ная работа 

Этап 4. Проверка 

усвоенного материа-

ла 

ОПК – 2, 

ПК – 32  

- успешная защита кон-

трольной работы; 

- зачет с оценкой 

- ответы на все вопро-

сы по контрольной 

работе; 

- ответы на вопросы 

зачета с оценкой 

устный от-

вет 



14 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций  

по уровню их сформированности 

 
Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ОПК - 2 Знать: - основные 

нормативно-правовые 

документы по веде-

нию страхового дела;  

Уметь: - применять 

основные норматив-

но-правовые докумен-

ты по ведению стра-

хового дела;  

Владеть: - основными 

нормативно-

правовыми докумен-

тами по ведению 

страхового дела;  

Знать: - докумен-

тальное оформле-

ние страховых от-

ношений; 

Уметь: - докумен-

тально оформлять 

страховые отноше-

ния; 

Владеть: - навыка-

ми документально-

го оформления 

страховых отноше-

ний;  

Знать: - особенности отдель-

ных отраслей страхования, ви-

дов страховой деятельности и 

видов страхования;  

Уметь: - применять особенно-

сти отдельных отраслей стра-

хования, видов страховой дея-

тельности и видов страхования; 

Владеть: - особенностями от-

дельных отраслей страхования, 

видов страховой деятельности 

и видов страхования; 

ПК – 32  Знать: - методику 

оценки страховых 

рисков;  

Уметь: - применять 

методику оценки 

страховых рисков;  

Владеть: - методикой 

оценки страховых 

рисков;  

 

Знать: - методику 

расчета ущерба при 

наступлении стра-

хового случая; 

Уметь: - приме-

нять методику рас-

чета ущерба при 

наступлении стра-

хового случая; 

Владеть: - методи-

кой расчета ущерба 

при наступлении 

страхового случая;  

Знать: - методику расчета 

страхового возмещения при 

наступлении страхового слу-

чая; 

Уметь: - применять методику 

расчета страхового возмещения 

при наступлении страхового 

случая; 

Владеть: - методикой расчета 

страхового возмещения при 

наступлении страхового слу-

чая; 

 

2.3. Шкалы оценивания формирования компетенций 

 

а) Шкала оценивания контрольных работ 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Все теоретические вопросы раскрыто полностью, изложены 

логично и последовательно. Проведен анализ, систематиза-

ция и обобщение литературных источников.  

Незачет  Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьезные 

ошибки  и неточности при изложении ответа на вопросы 
 

б) Шкала оценивания зачета с оценкой 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений и навыков показателям и критериям оценивания компе-

тенций на формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориенти-

руется в предметах и направлениях исследования. Оперирует 
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приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в 

ситуациях повышенной сложности. Отвечает на все вопросы би-

лета без наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испы-

тывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений и навыков показателям и критериям оценивания компе-

тенций на формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приоб-

ретенными знаниями, умениями и навыками; его ответ представ-

ляет грамотное изложение учебного материала по существу; от-

сутствуют существенные неточности в формулировании понятий; 

правильно применены теоретические положения, подтвержден-

ные примерами. На два теоретических вопроса студент дал пол-

ные ответы, на третий - при наводящих вопросах преподавателя. 

При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

проблемы не носят принципиального характера. Студент демон-

стрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков пока-

зателям и критериям оценивания компетенций на формируемом 

дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется отве-

чать на дополнительные вопросы. 

оценка «неудовлетвори-

тельно» 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Сту-

дент демонстрирует явную недостаточность или полное отсут-

ствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сформиро-

ванности компетенции. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
Код 

 компетенции 

Этапы формирования ком-

петенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ОПК – 2, ПК – 32  Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения 

(методические рекомендации для 

проведения практических занятий) 

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задачи по об-

разцу) 

- задачи (методические рекомендации 

для проведения практических заня-

тий) 

Этап 3. Формирование 

навыков практического ис-

пользования знаний и уме-

ний 

- контрольная работа: перечень во-

просов по вариантам (методические 

рекомендации по СРС) 

Этап 4. Проверка усвоенно-

го материала 

- вопросы к зачету с оценкой (прило-

жение 1) 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 
 

Зачет с оценкой 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

с оценкой проходит в форме собеседования по теоретическим вопросам. При 

выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студен-
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та. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку – 20 мин. 

 

Контрольная работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Контрольная 

работа включает в себя теоретические вопросы и практические задачи, охваты-

вающих основные этапы и направления страховой деятельности. Работа выпол-

няется по вариантам, согласно последней цифре шифра и сдается на проверку. 

После проверки контрольная работа возвращается студентам для подготовки ее 

защите.  

Защита контрольной работы проводится на экзаменационной сессии и яв-

ляется основанием для допуска студента к дифференцированному зачету. При 

защите контрольной работы студенты должны ответить на теоретические во-

просы по тематике контрольной работы. 

 Тематика контрольных работ 

1. Страхование: понятие, сущность, функции. Классификация страхования. 

Формы страхования 

2. Страховой риск. Страховой рынок 

3. Виды страхования 

4. Договор страхования и принципы страхования 

5. Актуарные расчеты в страховании 

6. Финансовые основы страховой деятельности 

7. Перестрахование и сострахование 

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечива-

ющий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений 

и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятель-

ной работы. 

При проведении практических занятий студенты анализируют статисти-

ческие данные, характеризующие отечественный и зарубежный страховые 

рынки. Работают с нормативной базой. Изучают и проводят анализ различных 

государственных программа и проектов. 

 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются во-

просы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины). При ответе на вопросы студентам необходимо 

определить особенности и тенденции развития страхования. Также при ответе 

на вопросы необходимо провести анализ различных видов страхования. 
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Приложение 1  

 

Вопросы к зачету с оценкой 

по дисциплине “Страхование” 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ»   

1.Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования 

2.Сущность и функции страхования  

3.Субъекты страхового рынка и их интересы  

4.Риск страхования 

5.Сущность и виды страхового фонда 

6. Государственные страховые фонды 

7. Фонды страховых компаний 

8. Классификация страхового дела 

9. Отрасли и подотрасли страхования  

10. Виды страхования 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ»   

11. Классификация страхования по формам 

12. Основные отличия добровольного страхования от обязательного 

13. Обязательное страхование 

14. Основные принципы осуществления форм страхования 

15. Юридические основы страхования 

16. Правила страхования  

17. Страховой полис 

18. Генеральный полис 

19. Заявление о страховом случае 

20. Страховой акт 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»   

21. Договор страхования 

22. Признаки, характеризующие имущественные и личные договора страхова-

ния 

23. Существенные и несущественные условия договора 

24. Последовательность обеспечения страховой сделки между страхователем и 

страховщиком 

25. Сущность актуарных расчетов 

26. Перестрахование 

27. Сострахование 

28. Понятие франшизы 

29. Доходы и расходы страховой фирмы 

30. Формы организации страховщиков. 


