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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины   
 

Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у обучаю-
щихся основ страхования и выпускники могли осознанно и с пониманием взаимодейство-
вать с отечественными и зарубежными страховщиками.  

Задачи дисциплины:  
– изучение теоретического содержания основных экономических категорий и поня-

тий в сфере страхования в условиях рыночной экономики;  
– освоение понятийного аппарата дисциплины;  
– выявление особенностей организации страхового дела;  
– формирование научного представления о сущности страхования;  
– ознакомиться с основами актуарных расчетов; 
– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы страхования и 

страховой деятельности на территории России. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Страхование» относится к блоку Б1.В вариативной части обязатель-
ные дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин предыдущих курсов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Пра-
воведение». Данная дисциплина необходима для успешного прохождения государствен-
ной итоговой аттестации и будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  

дисциплины   

ОК-6  

Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-

ности 

Знать: о правовом регулировании страхова-
ния в РФ.  
Уметь: применять законодательство в облас-
ти страхования для решения профессиональ-
ных задач. 
Владеть: навыками работы с изменениями и 
дополнениями, вносимыми в законодатель-
ство, регулирующее страховую деятельность. 

ОПК-2  
 

Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 
решения профессиональ-

ных задач 

Знать: объекты, предметы страхования по 
различным видам страхования; понятия, оп-
ределения, термины, определяющие деятель-
ность в страховании (понятийный аппарат 
курса); о сущностных признаках страхова-
ния; об основных принципах классификации 
страхования и их отражении в юридических 
актах.  
Уметь: грамотно оценивать условия правил 
страхования и их отражение в договорах 
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страхования: имущественного, личного, гра-
жданской ответственности; определять фак-
ты наступления страхового случая.  
Владеть навыками: работать с документами 
страховщика – заявлением о страховании, 
правилами и договорами страхования, заяв-
лением о страховом случае, страховым актом 
и др. 

ПК-2 

Способность на основе ти-
повых методик и дейст-

вующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-

тели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: основы актуарных расчетов; порядок 
определения финансовой устойчивости стра-
ховщика. 
Уметь: использовать современные методы 
построения страховых тарифов. 
Владеть: навыками использования на прак-
тики системы актуарных расчетов; навыков 
применения страховых тарифов по сущест-
вующие финансовые продукты 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины   
 
Общая трудоемкость дисциплины «Страхование» составляет  108  часа  /   3  зачет-

ных единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 4 – 2 – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

40 / 1,12 12 / 0,33 40 / 1,12 – 12 / 0,33 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 20 / 0,56 4 / 0,11 20 / 0,56 – 4 / 0,11 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

20 / 0,56 8 / 0,22 20 / 0,56 – 8 / 0,22 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 68 / 1,88 92 / 2,56 68 / 1,88 – 92 / 2,56 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
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Курсовая работа – – – – – – 
Зачет + + + – + – 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 108 108 108 – 108 – 

Зачетн. 
ед. 3 3 3 – 3 – 

 
 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов и виды учебных занятий 
 

Содержание тем дисциплины, структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1 Тема 1.  Сущность, 
содержание и виды 

страхования 

История страхования. Сущность, содержание и 
виды страхования. Экономическая роль страхова-
ния, его функции и формы Общая характеристика 
страхования и страхового дела. Особенности, дос-
тоинства и недостатки страхования как метода 
управления риском. Страховая терминология. Ор-
ганизационная структура страхования риска.  Сис-
темы страховой ответственности и их применение. 
Экономическое содержание личного страхования. 
Характеристика основных подотраслей и видов 
личного страхования. Экономическое содержание 
имущественного страхования. Особенности неко-
торых видов имущественного страхования (мор-
ское, авиационное, грузов, другого имущества 
юридических и физических лиц). Экономическое 
содержание страхования ответственности. Осо-
бенности некоторых видов страхования ответст-
венности (профессиональной ответственности, 
ОСАГО, ответственности перевозчиков и др.) 
Юридические основы страховых отношений. До-
говор страхования. Права и обязанности страхов-
щика и страхователя. 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

2 Тема 2.  Тарифная 
политика и актуар-

ные расчеты 
 

Основы построения страховых тарифов. Понятие 
актуарных расчетов. Сущность, содержание и за-
дачи актуарных расчетов. Порядок расчета нетто-
ставки и нагрузки. 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

3 Тема 3.   Сострахо-
вание и перестра-

хование как  систе-
мы перераспреде-

ления риска между 

Понятие и особенности сострахования. Понятие, 
особенности и принципы перестрахования. Формы 
и виды перестрахования. Участники перестрахо-
вания. Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование. Факультативное и облигаторное 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 
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страховщиками 
 

перестрахование 

4 Тема 4.  Финансо-
во-экономические 

аспекты деятельно-
сти страховщиков  

 

Понятие финансовой устойчивости страховой ор-
ганизации. Доходы, расходы и прибыль страхов-
щика. Страховые резервы, их виды. Инвестицион-
ная деятельность страховщика. Анализ финансо-
вой устойчивости страховой операции. 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

5 Тема 5.  Страховой 
рынок 

 

Понятие и структура страхового рынка, его участ-
ники. Современное состояние, тенденции и пер-
спективы развития страхового рынка России. Ми-
ровой страховой рынок и его регулирование. Про-
блемы взаимодействия российских и иностранных 
страховщиков. 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Сущность, содержание 

и виды страхования 4 1 4 2 14 19 22 22 

2. Тарифная политика и 
актуарные расчеты 4 1 4 2 16 21 24 24 

3. Сострахование и пере-
страхование как  сис-
темы перераспределе-
ния риска между стра-

ховщиками 

4 0,5 4 1 12 18,5 20 20 

4. Финансово-
экономические аспекты 
деятельности страхов-

щиков  

4 1 4 2 14 19 22 22 

5. Страховой рынок 4 0,5 4 1 12 18,5 20 20 
Итого: 20 4 20 8 68 96 108 108 

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ   И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ    

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятель-

ная работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским (практиче-
ским) занятиям 

1. Тема 1.  Прочитать и изу- Подготовка к семинарско- Прочитать и 
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Сущность, 
содержание 
и виды стра-

хования 

чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Алиев Б.Х. 
Основы страхова-
ния [Электронный 
ресурс] : учебник / 
Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. – Элек-

трон. текстовые 
данные. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. – 503 c. – 978-

5-238-02490-5. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/18174.html 

му занятию включает сле-
дующие элементы само-

стоятельной деятельности: 
четкое представление цели 

и задач его проведения; 
выделение навыков умст-
венной, аналитической, 

научной деятельности, ко-
торые станут результатом 
предстоящей работы. Вы-
работка навыков осущест-
вляется с помощью полу-
чения новой информации 
об изучаемых процессах и 
с помощью знания о том, в 

какой степени в данное 
время студент владеет ме-
тодами исследовательской 
деятельности, которыми 

он станет пользоваться на 
практическом занятии. 

изучить соот-
ветствующий 

изучаемой теме 
материал из 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 

занятию, семи-
нарскому и 

практическому 
занятию. 

2. Тема 2.  Та-
рифная по-

литика и ак-
туарные рас-

четы 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Годин А.М. 

Страхование 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / А.М. 
Годин, С.В. Фру-
мина. – Электрон. 
текстовые данные. 
– М. : Дашков и К, 

2016. – 256 c. – 978-
5-394-02148-0. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/5105.html 

 

Подготовка к занятиям 
включает следующие эле-
менты самостоятельной 

деятельности: четкое 
представление цели и за-
дач его проведения; выде-
ление навыков умствен-

ной, аналитической, науч-
ной деятельности, которые 
станут результатом пред-

стоящей работы. Выработ-
ка навыков осуществляет-
ся с помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и с 
помощью знания о том, в 
какой степени в данное 

время студент владеет ме-
тодами исследовательской 
деятельности, которыми 

он станет пользоваться на 
практическом занятии. 

Прочитать и 
изучить соот-
ветствующий 

изучаемой теме 
материал из 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 

занятию, семи-
нарскому и 

практическому 
занятию. 

3. Тема 3.   Со-
страхование 
и перестра-
хование как  
системы пе-
рераспреде-
ления риска 
между стра-
ховщиками 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Годин А.М. 

Страхование 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 

Подготовка к занятиям 
включает следующие эле-
менты самостоятельной 

деятельности: четкое 
представление цели и за-
дач его проведения; выде-
ление навыков умствен-

ной, аналитической, науч-
ной деятельности, которые 

Прочитать и 
изучить соот-
ветствующий 

изучаемой теме 
материал из 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
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бакалавров / А.М. 
Годин, С.В. Фру-
мина. – Электрон. 
текстовые данные. 
– М. : Дашков и К, 

2016. – 256 c. – 978-
5-394-02148-0. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
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станут результатом пред-
стоящей работы. Выработ-
ка навыков осуществляет-
ся с помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и с 
помощью знания о том, в 
какой степени в данное 

время студент владеет ме-
тодами исследовательской 
деятельности, которыми 

он станет пользоваться на 
практическом занятии. 

ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 

занятию, семи-
нарскому и 

практическому 
занятию. 

4. Тема 4.  Фи-
нансово-

экономиче-
ские аспекты 
деятельности 
страховщи-

ков  

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Годин А.М. 

Страхование 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / А.М. 
Годин, С.В. Фру-
мина. – Электрон. 
текстовые данные. 
– М. : Дашков и К, 

2016. – 256 c. – 978-
5-394-02148-0. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/5105.html 

 

Подготовка к занятиям 
включает следующие эле-
менты самостоятельной 

деятельности: четкое 
представление цели и за-
дач его проведения; выде-
ление навыков умствен-

ной, аналитической, науч-
ной деятельности, которые 
станут результатом пред-

стоящей работы. Выработ-
ка навыков осуществляет-
ся с помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и с 
помощью знания о том, в 
какой степени в данное 

время студент владеет ме-
тодами исследовательской 
деятельности, которыми 

он станет пользоваться на 
практическом занятии. 

Прочитать и 
изучить соот-
ветствующий 

изучаемой теме 
материал из 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 

занятию, семи-
нарскому и 

практическому 
занятию. 

5. Тема 5.  
Страховой 

рынок 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Годин А.М. 

Страхование 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / А.М. 
Годин, С.В. Фру-
мина. – Электрон. 
текстовые данные. 
– М. : Дашков и К, 

2016. – 256 c. – 978-
5-394-02148-0. – 
Режим доступа: 

Подготовка к занятиям 
включает следующие эле-
менты самостоятельной 

деятельности: четкое 
представление цели и за-
дач его проведения; выде-
ление навыков умствен-

ной, аналитической, науч-
ной деятельности, которые 
станут результатом пред-

стоящей работы. Выработ-
ка навыков осуществляет-
ся с помощью получения 

новой информации об 
изучаемых процессах и с 
помощью знания о том, в 
какой степени в данное 

Прочитать и 
изучить соот-
ветствующий 

изучаемой теме 
материал из 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изуче-
ние отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 

занятию, семи-
нарскому и 

практическому 

8 



http://www.iprbooks
hop.ru/5105.html 

 

время студент владеет ме-
тодами исследовательской 
деятельности, которыми 

он станет пользоваться на 
практическом занятии. 

занятию. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины «Страхование» основной образовательной программы 

подготовки бакалавров используются образовательные технологии, наиболее полно отра-
жающие специфику дисциплины, а именно активные и интерактивные формы проведения 
занятий. 
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения Лекции, практические занятия 30 4 75 50 

Интерактивные  
формы обучения 

Дискуссии, ситуационные практи-
кумы (кейс-задания) 10 4 25 50 

Итого: 40 12 100 100 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций 
рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный 
материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подгото-
виться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя 
по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических  

заданий 
 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 
планом при последовательном изучении тем дисциплины. Практикум по решению задач – 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выра-
ботки у них практических навыков решения. После этого преподаватель выдает обучаю-
щимся задание, определяет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1. Сформулировать цель выполнения задания. 
2. Использовать изученные алгоритмы решения. 
3. Использовать нормы законодательства. 
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4. Сопоставить с имеющимся изученным материалом. 
5. Оценить выполненное задание. 
Требования к оформлению результатов практикума. 
Результаты должны быть представлены в письменном виде. По истечении отведен-

ного времени преподаватель проверяет правильность решенных практических заданий и 
выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае необходимости, если за-
дание не выполнено более чем 50% группы, преподаватель разбирает данное задание со-
вместно со студентами. 
 

Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практи-
ческого занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной 
работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуника-
тивных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профес-
сиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на 
основе практических ситуаций. Прежде чем приступать к участию в ситуационном прак-
тикуме, обучающемуся необходимо:  

– заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практи-
кума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;  

– получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 
форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки дейст-
вий участников. 

При выполнении задания необходимо:  
– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять уча-

стие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;  
– участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;  
– участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. По итогам проведения ситуаци-

онного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 

Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
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ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обя-
зательной для каждого обучающегося и определяется учебным планом. При самостоя-
тельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при 
минимальном участии преподавателя. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
  

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины   

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1.  Сущность, содер-
жание и виды страхования 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практиче-
ские задания, тестирование, дискус-

сии, кейс-задания, зачет. 

2 
Тема 2.  Тарифная полити-

ка и актуарные расчеты 
ОК-6 

ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практиче-
ские задания, тестирование, дискус-

сии, зачет. 

3 

Тема 3.   Сострахование и 
перестрахование как  сис-
темы перераспределения 
риска между страховщи-

ками 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практиче-
ские задания, дискуссии, зачет. 

4 

Тема 4.  Финансово-
экономические аспекты 

деятельности страховщи-
ков  

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, практиче-
ские задания, дискуссии, зачет. 
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5 
Тема 5.  Страховой рынок ОК-6 

ОПК-2 
ПК-2 

Контрольные вопросы, тестирова-
ние, дискуссии, кейс-задания, зачет. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отноше-

нию ко всем выпускникам к 
моменту завершения ими 

обучения по ОПОП) 

Обучающийся владеет удовлетворительной способно-
стью использовать основы правовых знаний в страховой 
деятельности, способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач, а также на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность страховых компаний. 

Повышенный (продвину-
тый) уровень (Оценка «4», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый (ба-
зовый) уровень  по одному 
или нескольким существен-

ным признакам) 

Обучающийся владеет достаточной полной способно-
стью использовать основы правовых знаний в страховой 
деятельности, способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач, а также на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность страховых компаний. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», За-

чтено) 
(превосходит пороговый (ба-
зовый) уровень по всем су-

щественным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 

компетенции) 

Обучающийся владеет отличной способностью исполь-
зовать основы правовых знаний в страховой деятельно-
сти, способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач, а также на основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические показатели, характери-
зующие деятельность страховых компаний. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Страхование как экономическая категория, его функции, роль в рыночной эко-

номике. 
2. Важнейшие понятия и термины в страховании. 
3. Риски в страховании, их оценка. 
4. Классификация в страховании и формы его проведения. 
5. Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность в РФ. 
6. Субъекты страхового дела и Государственный надзор за их деятельностью. 
7. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела. 
8. Страховой рынок России, его современное состояние и перспективы развития. 
9. Показатели страховой статистики. 
10. Состав и структура тарифной ставки, расчет нетто- и брутто-ставки по массо-

вым рисковым видам страхования. 
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11. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 
12. Основы построения страховых тарифов по видам, относящимся к страхованию 

жизни. 
13. Налогообложение страхового обеспечения. 
14. Имущественное страхование, его классификация по подотраслям и видам. 
15. Страхование имущества юридических лиц. 
16. Страхование имущества граждан. 
17. Сельскохозяйственное страхование. 
18. Страхование гражданской ответственности, его классификация по видам. 
19. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
20. Страхование предпринимательской деятельности. 
21. Сущность и необходимость перестрахования, формы его проведения, виды пе-

рестрахования. 
22. Страховые резервы, их виды, назначение. 
23. Необходимость и принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщика. 
24. Расчет резерва незаработанной премии. 
25. Доходы, расходы, основные показатели финансово-хозяйственной деятельно-

сти страховых организаций. 
26. Финансовый потенциал и финансовые ресурсы страховых организаций. 
27. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков, критерии их 

оценки. 
28. Налогообложение страховых организаций. 
29. Страховой рынок США. 
30. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы развития. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
 
1. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник / Б.Х. Алиев, 

Ю.М. Махдиева. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 503 c. – 
978-5-238-02490-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18174.html 

2. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.М. 
Годин, С.В. Фрумина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016. – 256 c. – 
978-5-394-02148-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.html 

 
Дополнительная литература: 
 
1.  Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обу-

чающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
/ Ю.Т. Ахвледиани [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
519 c. – 978-5-238-02322-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52568.html 

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Т. Ахвле-
диани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 519 c. – 978-5-238-02322-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15470.html 

3. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 415 c. – 978-5-238-01946-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8584.html 
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   Электронные ресурсы: 
 

Страхование в России http://www.allinsurance.ru 
Медицинское страхование в России http://www.rosmedstrah.ru 
Общий обзор «Интерфакс»; http://analytics.interfax.ru/shure.htm 
Страховые рейтинги http://www.gks.ru 
Страховой брокер http://www.inbroker.ru 
Страховые консультанты и брокеры http://www.afm.ru 
Страхование сегодня; www.insur-info.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
13. Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 8: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.Доска пробковая – 1 шт. 
5. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
6. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524. 
7. Колонки DEXP – 2 шт. 
 8. Персональный компью-
тер AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной 
информационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзелите-
ли продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
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формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 
 

ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 
., ООО Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
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12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  
 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 
., ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
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(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 
10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
17. Плакаты по экономике – 
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 
  

дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
Media Player Classic (рас-
пространяется свободно, 
лицензия GNU General Pub-
lic License); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
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WinDjView (распространя-
ется свободно, лицензия 
GNU GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Номер и дата  
протокола  

заседания кафедры 

Перечень  
откорректированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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