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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели дисциплины состоит в содействии формированию у 

обучающихся теоретических знаний в области страхового дела, а также 

получения практических навыков и знаний в области личного страхования, 

страхования имущества, ответственности, предпринимательской дея-

тельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 - изучение теоретических основ страхования; 

- изучение социально-экономической сущности страхования и его 

места в системе управления рисками хозяйствующего субъекта; 

- изучение классификации видов страхования в РФ; 

- изучение организации страхового дела; 

- изучение основ построения страховых тарифов; 

- изучение особенностей имущественного, личного страхования, 

страхования ответственности и предпринимательской деятельности; 

- изучение финансовых основ страховой деятельности и особенно-

стей страхового рынка за рубежом. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение понятий и категорий в области страхования; 

- приобретение теоретических знаний в области личного страхования, 

страхования имущества, ответственности и предпринимательской 

деятельности; 

- приобретение теоретических знаний в вопросах расчета страховых 

взносов и финансовой деятельности страховщика. 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практи-

ческие навыки и умения по: 

- использованию нормативных актов в области страхования; 

- заключению и оформлению договоров страхования; 

- расчету страховых взносов в личном, имущественном страховании, 

страховании ответственности и предпринимательской деятельности; 

- проведению финансового анализа деятельности страховщика. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Страховое дело» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.5.2. Дисци-

плины «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы, денежные обращение, 

кредит», «Экономика предприятия», «Анализ и диагностика финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Экономика 

труда» являются предшествующими для изучения дисциплины «Аудит». 

Бухгалтерский учет и анализ: правильность ведения учета и анализа 

движения имущества, обязательств организации и ее капитала, отражения 

на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирования 

основных отчетных финансовых документов. 

Финансы, денежные обращение, кредит: используются навыки 



расчета основных финансово-экономических показателей. 

Экономика предприятия: используются знания основных финансо-

во-экономических процессов на предприятии. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации): используются навыки комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и при-

менения основных аналитических процедур. 

Экономика труда: используются знания по расчету трудоемкости, 

фонда оплаты труда, используемых форм оплаты труда и пр. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Стразовое дело» 

используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин свя-

занных с анализом и оформлением финансово-экономической, бухгал-

терской информации, изучением форм основных бухгалтерских и финан-

совых отчетных документов, а также при выполнении выпускной квали-

фикационной работы  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-3 Знать новые направления страховой деятель-

ности, современные особенности эффектив-

ного проведения научно-исследовательской 

работы, способы их применения с целью оп-

тимизации эксперименталь-

но-исследовательской процесса в сфере стра-

хования 

Уметь обосновывать актуальность и анали-



зировать стратегические задачи в сфере стра-

ховых взаимоотношений, обрабатывать эко-

номических данных в соответствии с постав-

ленной задачей  

Владеть современными информационно- 

коммуникационными технологиями 

ПК-1 Знать методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность страхо-

вых компаний 

Знать совокупность аналитических процедур 

для принятия решений в сфере страховой 

деятельности 

Знать методику расчета основных финансо-

во-экономических показателей, связанных с 

реализацией договора на страхования 

Уметь собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность страхо-

вых компаний 

Уметь применять аналитические процедуры и 

производить расчет основных финансо-

во-экономических показателей, связанных с 

реализацией договора на страхования 

Владеть способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характери-

зующих деятельность страховых компаний 

ПК-2 Знать нормы, регулирующие бюджетные, на-

логовые, и финансово-хозяйственные отно-

шения в области страховой деятельности, 

учета и контроля 

Уметь применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, финансо-

во-хозяйственные отношения в области стра-

ховой деятельности, учета и контроля 

Владеть навыками расчета на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономических и финансовых показате-

лей, характеризующих деятельность страхо-

вой организации 



ПК-5 Знать теорию и практику экономического 

чтения финансовой и бухгалтерской отчетно-

сти страховой организации  

Знать экономические критерии оценки эф-

фективности деятельности страховой органи-

зации для принятия мотивированных решений 

Уметь анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности страхо-

вых организаций  

Уметь формировать аналитические отчеты в 

системе финансового состояния страховой 

организации 

Уметь использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по фор-

мированию финансовых основ страховой 

деятельности и оценке эффективности инве-

стиционных проектов страховых организаций 

Владеть навыками использования сведений 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности страховой 

организации для принятия решений 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Страховое дело» составляет 5 

з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

   

8    

Аудиторные занятия (всего) 77 77    

В том числе:      

Лекции 44 44    

Практические занятия (ПЗ) 33 33    

Самостоятельная работа 67 67    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

       заочная форма обучения 



Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

   

10    

Аудиторные занятия (всего) 32 32    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Самостоятельная работа 139 139    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудо-

емкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела 
Лек

ц 

Пра

к 

зан. 

СР

С 

Часы 

на 

кон-

троль 

Всег

о, 

час 

1 Сущность и экономическая 

природа страхования 

Понятие страхования. Страхование как 

экономическая категория. Функции стра-

хования. 

Понятие риска в страховании. Виды стра-

ховых рисков. Важнейшие понятия и тер-

мины страхования. Классификация стра-

хования. Понятия отрасли, подотрасли и 

вида страхования. Принципы обязатель-

ного и добровольного страхования. 

8 4 10 6 28 

2 Организация страхового дела Понятие и разновидности страхового рынка. 

Организационные формы страхования и 

разновидности страховых компаний 

Менеджмент в страховании. Понятие 

риск-менеджмента. Посредники в страховой 

деятельности и их функции. 

Цель и основные функции государственного 

регулирования страховой деятельности. 

Правовые основы страхования. Договор 

страхования. Условия, которым должен 

отвечать договор страхования. 

8 6 10 6 30 

3 Основы построения страховых 

тарифов 

Страховой тариф и структура тарифной 

ставки. Актуарные расчеты: понятие, виды, 

решаемые задачи. 

Показатели страховой статистики, приме-

няемые в актуарных расчетах. Принципы 

тарифной политики в страховании. Основы 

определения нетто- и брутто-ставок стра-

хового тарифа. 

Структура расходов страховщика на веде-

ние страхового дела. 

Основы построения тарифов по страхова-

нию жизни и имущественного страхования. 

8 6 12 8 34 

4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных 

предприятий и организаций. Особенности 

страхования домашнего имущества. Пред-

8 6 12 8 34 



принимательский риск и виды страхования 

предпринимательских рисков. Страхование 

коммерческих и финансовых рисков. Осо-

бенности и виды личного страхования. 

Система медицинского страхования в РФ. 

Сущность страхования ответственности. 

Особенности страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранс-

портных средств. 

5 Основы перестрахования. 

Финансовые основы страховой 

деятельности. Страховой 

рынок за рубежом. 

Сущность и основные функции перестра-

хования. Сущность и основные функции 

перестрахования. Страховой рынок в 

развитых странах. 

12 11 23 8 54 

Итого 44 33 67 36 180 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела 
Лек

ц 

Пра

к 

зан. 

СР

С 

Часы 

на 

кон-

троль 

Всег

о, 

час 

1 Сущность и экономическая 

природа страхования 

Понятие страхования. Страхование как 

экономическая категория. Функции стра-

хования. 

Понятие риска в страховании. Виды стра-

ховых рисков. Важнейшие понятия и тер-

мины страхования. Классификация стра-

хования. Понятия отрасли, подотрасли и 

вида страхования. Принципы обязатель-

ного и добровольного страхования. 

2 2 20 1 25 

2 Организация страхового дела Понятие и разновидности страхового рынка. 

Организационные формы страхования и 

разновидности страховых компаний 

Менеджмент в страховании. Понятие 

риск-менеджмента. Посредники в страховой 

деятельности и их функции. 

Цель и основные функции государственного 

регулирования страховой деятельности. 

Правовые основы страхования. Договор 

страхования. Условия, которым должен 

отвечать договор страхования. 

2 2 20 2 26 

3 Основы построения страховых 

тарифов 

Страховой тариф и структура тарифной 

ставки. Актуарные расчеты: понятие, виды, 

решаемые задачи. 

Показатели страховой статистики, приме-

няемые в актуарных расчетах. Принципы 

тарифной политики в страховании. Основы 

определения нетто- и брутто-ставок стра-

хового тарифа. 

Структура расходов страховщика на веде-

ние страхового дела. 

Основы построения тарифов по страхова-

нию жизни и имущественного страхования. 

3 2 24 2 31 

4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных 

предприятий и организаций. Особенности 

страхования домашнего имущества. Пред-

принимательский риск и виды страхования 

предпринимательских рисков. Страхование 

коммерческих и финансовых рисков. Осо-

бенности и виды личного страхования. 

Система медицинского страхования в РФ. 

Сущность страхования ответственности. 

Особенности страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранс-

портных средств. 

3 2 24 2 31 

5 Основы перестрахования. 

Финансовые основы страховой 

деятельности. Страховой 

рынок за рубежом. 

Сущность и основные функции перестра-

хования. Сущность и основные функции 

перестрахования. Страховой рынок в 

развитых странах. 

8 6 51 2 67 

Итого 18 14 139 9 180 



5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины преду-

сматривает выполнение курсового проекта в 8 семестре для очной формы 

обучения и в 10 семестре для заочной формы обучения 

Примерная тематика курсового проекта:  

Перечень тем теоретической части курсового проекта 

1. Страхование гражданской ответственности: ассортимент страховых услуг.  

2. Страхование от несчастных случаев.   

3. Управление инвестициями в страховой компании.  

4. Финансовый менеджмент в страховой компании.  

5. Особенности налогообложения страховых компаний.  

6. Перспективы развития страхования аннуитетов на страховом рынке России.  

7. Страхование жизни в РФ и за рубежом.  

8. Страхование жизни в странах ЕС.  

9. Инструменты маркетинга на страховом рынке.  

10. Коммерческое пенсионное страхование: пути и формы развития.  

11. Развитие медицинского страхования в России.  

12. Добровольное медицинское страхование в России.  

13. Проблемы медицинского страхования в РФ.  

14. Страховой рынок России: состояние, проблемы и перспективы развития.  

15. Реклама в страховании.  

16. Страхование во внешнеэкономической деятельности.  

17. Особенности имущественного страхования физических лиц.  

18. Особенности имущественного страхования юридических лиц.  

19. Экологическое страхование: вопросы теории и практики. 

20. Личное страхование: состояние, проблемы и перспективы развития.   

21. Страхование ответственности в России: состояние отрасли и перспективы раз-

вития.  

22. Страхование профессиональной ответственности в РФ. 

23. Проблемы становления системы страхования автогражданской ответственности 

в РФ.  

24. Развитие регионального страхового рынка (на примере воронежской области).  

25. Роль перестрахования и сострахования в обеспечении финансовой устойчивости 

страховой организации.  

26. Роль посредников в механизме функционирования страхового рынка.  

27. Страховой маркетинг: содержание и организация.  

28. Риск в страховании и способы его минимизации.  

29. Страхование банковских рисков.  

30. Страхование предпринимательских рисков.  

31. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в РФ.  

32. Основные каналы сбыта страховой продукции.  



33. Страхование в сельском хозяйстве.  

34. Страхование ответственности за качество продукции.  

35. Страхование ответственности по системе «Зеленая карта».  

36. Страхование ответственности за неисполнение обязательств.  

37. Виды и формы перестрахования.  

38. Страхование космической деятельности.  

39. Страхование в сфере ипотечного кредитования.  

40. Страхование ответственности перевозчиков.  

41. Страхование косвенных убытков: практика России и зарубежных стран.  

42. Проблемы регулирования страхового рынка.  

43. Экономическая сущность страхования: эволюция взглядов.  

44. Страховой рынок РФ, его структура и элементы.  

45. Основные этапы развития личного страхования. 

46. История развития имущественного страхования.  

47. Страховой рынок стран – членов ЕС.  

48. Проблемы страхования грузов в РФ.  

49. Экономическая сущность и значение перестрахования.  

50. Страховая компания как элемент экономической системы. 

51. Вопросы формирования и использования страховых резервов.  

52. Конкуренция и конкурентоспособность страховщиков на страховом рынке.  

53. Теоретические основы построения страховых тарифов.  

54. Страховой рынок США.  

55. Организация и управление страховой компании.  

56. Развитие взаимного страхования в России: проблемы и перспективы.  

57. Страхование лизинговых сделок.  

58. Перспективы развития страхового рынка России.  

59. Иностранные страховщики в России. 

60. Влияние математических методов на страхование.  

  

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• закрепить основные теоретические вопросы страхования, цели, 

задачи страховой деятельности; 

• изучить механизм подготовки и организации работ по обеспече-

нию договора страховой деятельности; 

• получить практические навыки в решении задач страхования фи-

зических и юридических лиц; 

• осуществить дополнительный контроль полученных знаний, на-

выков и способностей в результате изучения данной дисциплины. 

 

Курсовой проект включат в себя три части. Первая часть – теоре-

тическая, в которой необходимо максимально раскрыть содержание ответа 

на один из вопросов, представленных в варианте.  

Вторая часть - решение задач и ситуаций практической части, за-

крепляющих теоретический материал 

Третья часть – тестирование  



                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характери-

зующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  

Не 
аттестован  

ОПК-3 Знать новые направления стра-

ховой деятельности, современные 

особенности эффективного про-

ведения науч-

но-исследовательской работы, 

способы их применения с целью 

оптимизации эксперименталь-

но-исследовательской процесса в 

сфере страхования 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения основ-

ных понятий по тематике 

дисциплины.  

Демонстрирует знания по 

основным вопросам дис-

циплины. 

Знает совокупность инст-

рументальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей и 

механизм анализа резуль-

татов расчета 

Знает новые направления 

страховой деятельности, 

современные особенности 

эффективного проведения 

научно-исследовательской 

работы, способы их при-

менения с целью оптими-

зации эксперименталь-

но-исследовательской 

процесса в сфере страхо-

вания 

Знает правовые основы 

страховой деятельности, 

основные законодательные 

и нормативные акты, оп-

ределяющие финансо-

во-хозяйственную дея-

тельность предприятий 

отрасли страхования 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Активная работа на прак-

тических занятиях. Отве-

чает на теоретические во-

просы курсового проекта. 

Выполнено тестирование 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Уметь обосновывать актуальность 

и анализировать стратегические 

задачи в сфере страховых взаи-

моотношений, обрабатывать 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей  

Умеет анализировать ма-

териал по тематике дис-

циплины и делать выводы. 

Умеет применять теорети-

ческие знания по тематике 

дисциплины на практике 

для решения профессио-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-



нальных задач, анализиро-

вать и выявлять междис-

циплинарные связи. 

Умеет самостоятельно 

работать с норматив-

но-правовыми документа-

ми, учебной, научной и 

методической литературой. 

Умеет выбирать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

Уметь обосновывать акту-

альность и анализировать 

стратегические задачи в 

сфере страховых взаимо-

отношений, обрабатывать 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Отчет практических работ 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

граммах 

Владеть современными инфор-

мационно- коммуникационными 

технологиями 

Владеет профессиональной 

терминологией по указан-

ной дисциплине. 

Владеет навыками крити-

ческого анализа примени-

тельно к изучаемым во-

просам дисциплины. 

Владеет современными 

информационно- комму-

никационными техноло-

гиями 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Решение задач, преду-

смотренных рабочей про-

граммой. 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке кур-

сового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

ПК-1 Знать методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность страховых компаний 

Знать совокупность аналитиче-

ских процедур для принятия ре-

шений в сфере страховой дея-

тельности 

Знать методику расчета основных 

финансово-экономических пока-

зателей, связанных с реализацией 

договора на страхования 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения основ-

ных понятий по тематике 

дисциплины.  

Демонстрирует знания по 

основным вопросам дис-

циплины. 

Знает методы сбора и ана-

лиза исходных данных, 

необходимые для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность страховых 

компаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



Знает совокупность ана-

литических процедур для 

принятия решений в сфере 

страховой деятельности 

Знает методику расчета 

основных финансо-

во-экономических показа-

телей, связанных с реали-

зацией договора на стра-

хования 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Активная работа на прак-

тических занятиях. Отве-

чает на теоретические во-

просы курсового проекта. 

Выполнено тестирование 

Уметь собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность страховых компаний 

Уметь применять аналитические 

процедуры и производить расчет 

основных финансо-

во-экономических показателей, 

связанных с реализацией договора 

на страхования 

Умеет анализировать ма-

териал по тематике дис-

циплины и делать выводы. 

Умеет применять теорети-

ческие знания по тематике 

дисциплины на практике 

для решения профессио-

нальных задач, анализиро-

вать и выявлять междис-

циплинарные связи. 

Умеет самостоятельно 

работать с норматив-

но-правовыми документа-

ми, учебной, научной и 

методической литературой. 

Умеет собирать и анали-

зировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность страховых 

компаний 

Умеет применять анали-

тические процедуры и 

производить расчет ос-

новных финансо-

во-экономических показа-

телей, связанных с реали-

зацией договора на стра-

хования 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Отчет практических работ 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Владеть способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

страховых компаний 

Владеет профессиональной 

терминологией по указан-

ной дисциплине. 

Владеет навыками крити-

ческого анализа примени-

тельно к изучаемым во-

просам дисциплины. 

Владеет способностью 

собрать и проанализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



деятельность страховых 

компаний 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Решение задач, преду-

смотренных рабочей про-

граммой. 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке кур-

сового проекта 

ПК-2 Знать нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, и фи-

нансово-хозяйственные отноше-

ния в области страховой дея-

тельности, учета и контроля 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения основ-

ных понятий по тематике 

дисциплины.  

Демонстрирует знания по 

основным вопросам дис-

циплины. 

Знает нормы, регулирую-

щие бюджетные, налого-

вые, и финансо-

во-хозяйственные отно-

шения в области страховой 

деятельности, учета и 

контроля 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Активная работа на прак-

тических занятиях. Отве-

чает на теоретические во-

просы курсового проекта. 

Выполнено тестирование 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Уметь применять нормы, регу-

лирующие бюджетные, налого-

вые, финансово-хозяйственные 

отношения в области страховой 

деятельности, учета и контроля 

Умеет анализировать ма-

териал по тематике дис-

циплины и делать выводы. 

Умеет самостоятельно 

работать с норматив-

но-правовыми документа-

ми, учебной, научной и 

методической литературой. 

Умеет применять нормы, 

регулирующие бюджет-

ные, налоговые, финансо-

во-хозяйственные отно-

шения в области страховой 

деятельности, учета и 

контроля 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Отчет практических работ 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Владеть навыками расчета на 

основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой 

базы экономических и финансо-

вых показателей, характеризую-

щих деятельность страховой ор-

ганизации 

Владеет профессиональной 

терминологией по указан-

ной дисциплине. 

Владеет навыками крити-

ческого анализа примени-

тельно к изучаемым во-

просам дисциплины. 

Владеет навыками расчета 

на основе типовых методик 

и действующей норматив-

но-правовой базы эконо-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



мических и финансовых 

показателей, характери-

зующих деятельность 

страховой организации 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Решение задач, преду-

смотренных рабочей про-

граммой. 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке кур-

сового проекта 

ПК-5 Знать теорию и практику эконо-

мического чтения финансовой и 

бухгалтерской отчетности стра-

ховой организации  

Знать экономические критерии 

оценки эффективности деятель-

ности страховой организации для 

принятия мотивированных ре-

шений 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения основ-

ных понятий по тематике 

дисциплины.  

Демонстрирует знания по 

основным вопросам дис-

циплины. 

Знает теорию и практику 

экономического чтения 

финансовой и бухгалтер-

ской отчетности страховой 

организации  

Знает экономические кри-

терии оценки эффектив-

ности деятельности стра-

ховой организации для 

принятия мотивированных 

решений 

Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Активная работа на прак-

тических занятиях. Отве-

чает на теоретические во-

просы курсового проекта. 

Выполнено тестирование 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Уметь анализировать и интер-

претировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

страховых организаций  

Уметь формировать аналитиче-

ские отчеты в системе финансо-

вого состояния страховой орга-

низации 

Уметь использовать полученные 

сведения для принятия управ-

ленческих решений по формиро-

ванию финансовых основ стра-

ховой деятельности и оценке 

эффективности инвестиционных 

проектов страховых организаций 

Умеет анализировать ма-

териал по тематике дис-

циплины и делать выводы. 

Умеет самостоятельно 

работать с норматив-

но-правовыми документа-

ми, учебной, научной и 

методической литературой. 

Умеет анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

страховых организаций  

Умеет формировать ана-

литические отчеты в сис-

теме финансового состоя-

ния страховой организации 

Умеет использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих 

решений по формированию 

финансовых основ стра-

ховой деятельности и 

оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

страховых организаций 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



Полное или частичное 

посещение лекционных и 

практических занятий. 

Отчет практических работ 

Решение стандартных 

практических задач, напи-

сание курсового проекта 

Владеть навыками использования 

сведений финансовой, бухгал-

терской и иной информации, со-

держащейся в отчетности стра-

ховой организации для принятия 

решений 

Владеет профессиональной 

терминологией по указан-

ной дисциплине. 

Владеет навыками крити-

ческого анализа примени-

тельно к изучаемым во-

просам дисциплины. 

Владеет навыками ис-

пользования сведений фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содер-

жащейся в отчетности 

страховой организации для 

принятия решений Полное 

или частичное посещение 

лекционных и практиче-

ских занятий. Решение 

задач, предусмотренных 

рабочей программой. 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области, выполнение плана 

работ по разработке кур-

сового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение работ 

в срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 се-

местре для очной формы обучения, 10 семестре для заочной формы обу-

чения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 Знать новые направления 

страховой деятельности, 

современные особенности 

эффективного проведения 

научно-исследовательской 

работы, способы их при-

менения с целью оптими-

зации эксперименталь-

но-исследовательской 

процесса в сфере страхо-

вания 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь обосновывать ак-

туальность и анализиро-

вать стратегические задачи 

в сфере страховых взаи-

моотношений, обрабаты-

вать экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 



всех зада-

чах 

Владеть современными 

информационно- комму-

никационными техноло-

гиями 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

ласти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-1 Знать методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризую-

щих деятельность стра-

ховых компаний 

Знать совокупность ана-

литических процедур для 

принятия решений в сфере 

страховой деятельности 

Знать методику расчета 

основных финансо-

во-экономических показа-

телей, связанных с реали-

зацией договора на стра-

хования 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь собирать и анали-

зировать исходные дан-

ные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

страховых компаний 

Уметь применять анали-

тические процедуры и 

производить расчет ос-

новных финансо-

во-экономических показа-

телей, связанных с реали-

зацией договора на стра-

хования 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть способностью 

собрать и проанализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризую-

щих деятельность стра-

ховых компаний 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

ласти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 Знать нормы, регулирую-

щие бюджетные, налого-

вые, и финансо-

во-хозяйственные отно-

шения в области страховой 

деятельности, учета и 

контроля 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



Уметь применять нормы, 

регулирующие бюджет-

ные, налоговые, финансо-

во-хозяйственные отно-

шения в области страховой 

деятельности, учета и 

контроля 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками расчета 

на основе типовых мето-

дик и действующей нор-

мативно-правовой базы 

экономических и финан-

совых показателей, харак-

теризующих деятельность 

страховой организации 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

ласти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-5 Знать теорию и практику 

экономического чтения 

финансовой и бухгалтер-

ской отчетности страховой 

организации  

Знать экономические кри-

терии оценки эффектив-

ности деятельности стра-

ховой организации для 

принятия мотивированных 

решений 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

страховых организаций  

Уметь формировать ана-

литические отчеты в сис-

теме финансового состоя-

ния страховой организации 

Уметь использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих 

решений по формирова-

нию финансовых основ 

страховой деятельности и 

оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

страховых организаций 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками ис-

пользования сведений 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в отчетно-

сти страховой организации 

для принятия решений 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

ласти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр 

ирован 

верный 

ход реше-

ния всех, 

но не по-

лучен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 



 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестиро-

ванию   
1. Страхование – это:   

- экономические отношения по созданию специальных денежных фондов  

- возмещение ущерба  

- денежные отношения по снижению рисков  

- экономические отношения по созданию специальных денежных фондов из взносов физи-

ческих и юридических лиц и последующему использованию этих фондов для возмещения 

ущерба при наступлении различных неблагоприятных событий.  

 

2. Функции страхования  

- контрольная  

- кредитная  

- инвестиционная  

- распределительная (рисковая, предупредительная, сберегательная), контрольная, кре-

дитная, инвестиционная.  
 

3. Страховое событие  

- страховой случай  

- форс-мажорный случай 

- охватывает несколько страховых случаев.  

 

4. Страхователь – это:  

- страховая организация  

- физическое лицо  

- юридическое лицо  

- физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования и уплачивающее 

своевременно страховые взносы.   

 

5. Страховщик – это:  

- физическое лицо  

- юридическое лицо  

- юридическое лицо организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством 

РФ, образованное для осуществления страховой деятельности и получившее соответ-

ствующую лицензию.  

 

6. Страховое сторно – это:  

- страховой ущерб  

- страховая рента  

- убыточность страховой суммы  

- число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи с неуплатой оче-

редных взносов.  

  

7. В основу классификации страхования положены:  

- один критерий  

- два критерия   

- три критерия  

- четыре критерия.  

 

8. Выделяют:  

- две формы страхования  

- три формы страхования  

- четыре формы страхования  

 

9. Страхование разделяется по:  

- отраслям  

- подотраслям  



- видам  

- отраслям, подотраслям и видам  

 

10. Отрасли страхования:  

- имущественное и личное  

- имущественное и страхование ответственности  

- имущественное, личное, страхование ответственности, страхование предпринима-

тельских рисов.  

 

11. Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором действуют:  

- страхователи  

- страховщики  

- страхователи и страховщики  

- страхователи, страховщики, страховые посредники и организации страховой инфра-

структуры  

 

12. Страховые компании подразделяются по:  

- принадлежности  

- по характеру выполняемых операций  

- принадлежности, по характеру выполняемых операций, по зоне обслуживания, по вели-

чине уставного капитала  

 

13. Страховой брокер – это:  

- страховой агент  

- страхователь  

- страховщик  

- юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального пред-

принимателя, осуществляющего посредническую деятельность по страхованию от своего 

имени на основании поручения страхователя или страховщика  

 

14. Основным государственным органом, осуществляющим надзор за страховой деятельностью в РФ 

является:  

- министерство финансов  

- министерство экономического развития  

- ИФНС  

- ЦБ РФ  

 

15. Договор страхования заключается:  

- в устной форме 

- в устной или письменной форме   

- только в письменной форме  

 

16. Договор страхования не включает:  

- размер страховой суммы  

- срок действия договора  

- подписи сторон  

- размер уставного капитала страховщика  

 

17. Страховой тариф включает:  

- нетто-ставку  

- расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение дела и планируемую при-

быль 

- расходы на ведение дела и нетто-ставку  

- нетто-ставку, расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение дела и 

планируемую прибыль       

 

19.Актуарные расчеты классифицируются по:  

 отраслям страхования  

 отраслям страхования и времени составления  

 по уровню иерархии  

 по отраслям страхования, времени составления, уровню иерархии   

 

20. К показателям страховой статистики не относится:  



- частота страховых событии  

- коэффициент убыточности  

- тяжесть риска  

- коэффициент страховых событий 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
1. В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена условная франшиза в размере 

1 млн. руб. Убыток в результате страхового случая составил 900 тыс. руб. Страховое возмещение 

составит:  

а) 1 млн. руб.  

б) 900 тыс. руб.  

в) 500 тыс. руб.  

г) 0 руб.  

 

2. В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена безусловная франшиза в 

размере 1 млн. руб. Убыток в результате страхового случая составил 1400 тыс. руб.  Страховое 

возмещение составит:  

а) 1 млн. руб.  

б) 1400 тыс. руб.  

в) 0 руб.  

г) 400 тыс. руб.  

 

3. Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по страхованию средства транс-

порта, которому 7 лет. Коэффициент старения в год - 1.07%, норма износа на 1000 км. пробега 

ровна 0.30%. Пробег автомобиля на день страхования - 55 тыс. км. Стоимость автомобиля в но-

вом состоянии 350 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 200 тыс. руб. В результате аварии 

автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта составляет 3 тыс. руб, а также замена 

двух дверей, стоимость одной двери-20 тыс. руб., а стоимость замены(работы) составляет 3.5 тыс. 

руб. Районный коэффициент в данной местности-20 %. Тариф по страхованию данного транс-

портного средства -8%.  

а) 9 435,60  

б) 8651,00  

в) 12459,30  

г) 12890,00 

   
4. Заключен договор страхования автомобиля на случай аварии на сумму 80 тыс. руб. и на случай 

угона на сумму 60 тыс. руб. Стоимость автомобиля в новом состоянии – 160 тыс. руб. Автомобиль 

выпущен 8 лет назад. Норма амортизационных отчислений составляет  5% в год. В период 

действия договора автомобиль был поврежден в результате аварии и ему нанесен ущерб в сумме 

20 тыс. руб. Определите сумму страхового возмещения.  

а) 16667,00  

б) 15460,00  

в) 12000,00  

г) 16390,00   

 
5. Имущество стоимостью 240 тыс. руб. застраховано от огня и стихийных бедствий на 20% от его 

действительной стоимости. В результате урагана застрахованному имуществу был причинен 

ущерб в размере 18 тыс. руб. Адекватные меры, направленные на сокращение убытка, обошлись 

страхователю в 9 тыс. руб. Определите страховое возмещение, если условиями договора страхо-

вания установлена условная франшиза в размере 2,5 тыс. руб.  

б) 3 600,00  

в) 4000,00 

г) 3650,00  

д) 2980,00  

 

6. Договор страхования имущества в одной компании заключен на страховую сумму 4 тыс. руб., 

что составляет 60% действительной стоимости имущества, в другой – на страховую сумму 6 тыс. 

руб. В результате пожара 40% имущества погибло. Расходы по спасанию и сокращению убытка 

составили 1,8 тыс. руб. Определите страховую выплату каждой страховой компанией.  
а) 1786,66  



б) 2560,00  

в) 1325,56  

г) 1800,50 

 

7. По договору эксцедента убыточности перестраховщик покрывает убытки в размере 70% сверх 

110% убыточности страховщика. За перестраховочный период страховщик собрал взносов 10 

млн. руб., а выплаты по этому портфелю составили 18 млн. руб. Определите сумму страховой 

выплаты страховщика и перестраховщика. 

а) выплата страховщика – 17600000 руб. Выплата перестраховщика – 5100000 руб. 

б) выплата страховщика – 13100000 руб. Выплата перестраховщика – 4900000 руб. 
в) выплата страховщика – 10240000 руб. Выплата перестраховщика – 3570000 руб. 

г) выплата страховщика – 8314000 руб. Выплата перестраховщика – 2780000 руб. 

 

8. Ожидаемый убыток по всему портфелю страховщика составляет 8 млн. руб.; 60% от суммы 

ожидаемого убытка передано в перестрахование с лимитом ответственности перестраховщика по 

каждому страховому случаю в сумме 300 тыс. руб., порог страховщика – 400 тыс. руб. по одному 

убытку с перераспределением убытка в конце перестраховочного периода. В период действия 

перестраховочного соглашения страхователям нанесено четыре убытка в сумме: 400 тыс. руб., 600 

тыс. руб., 3500 тыс.руб.,2500 тыс. руб. Определите сумму страховой выплаты за весь период каж-

дой из сторон. 

а) сумма страховых выплат перестраховщика: 413000 тыс. руб., сумма страховых выплат стра-

хователя: 566900 тыс. руб. 

б) сумма страховых выплат перестраховщика: 398650 тыс. руб., сумма страховых выплат стра-

хователя: 377815 тыс. руб. 

в) сумма страховых выплат перестраховщика: 267400 тыс. руб., сумма страховых выплат стра-

хователя: 198800 тыс. руб. 

г) сумма страховых выплат перестраховщика: 363600 тыс. руб., сумма страховых выплат 

страхователя: 322400 тыс. руб. 

  

9. Основной договор страхования имущества заключен на сумму 12 млн. руб. Действительная 

стоимость страхователя составляет 15 млн. руб. По основному договору предусмотрена безуслов-

ная франшиза в сумме 3 тыс. руб. Риск в размере 4 млн руб. передан в перестрахование первому 

перестраховщику. Непокрытая перестрахованием сумма квотно передана другому перестрахов-

щику: 70 % — покрытие перестраховщика и 30 % — страховщика. В период действия договора 

страхования страхователю нанесен ущерб в сумме 3 млн руб. 

а) 2997000 руб. 

б) 314600 руб. 

в) 215000 руб. 

г) 276400 руб. 

 

10. Имеется договор эксцедента убытка с ковером 500 тыс. у. е. сверх 500 тыс. у. е. Премиальный 

доход страховщика — 20 млн. у. е. Ставка премии перестраховщику — 0,65 %. Убыток — 800 тыс. 

у. е. Дата убытка — 27.05.2004 г.  Период перестрахования — с 01.01.2004 г. по 31.12.2004 г. (366 

дней). Определите добавочную премию перестраховщику (одно восстановление от 100 % премии) 

в зависимости от времени, оставшегося до истечения договора перестрахования. 

а) 678300 руб. 

б) 444650 руб. 

в) 591500 руб. 

г) 399000 руб. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
1. Действительная сумма автомобиля 400 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 320 тыс. руб. 

с применением безусловной франшизы, равной 1,5% от страховой суммы на каждый страховой 

случай. В результате первой аварии автомобилю нанесен ущерб 120 тыс. руб.; при второй аварии 

ущерб составил 80 тыс. руб. Определите страховую выплату по каждому страх случаю и общую 

сумму выплаты. 

1. Определим размер страхового покрытия 320000/400000 * 100% = 80% или 0,8 

2. Определим сумму страховой выплаты в результате первой аварии (ущерб 120 тыс. руб.) 

120000 * 0,8 = 96000 руб. 

3. Определим сумму страховой выплаты в результате второй аварии (ущерб 80 тыс. руб.) 80000 * 

0,8 = 64000 руб. 



4. Применим безусловную франшизу (1,5%) к сумме выплаты при первой аварии 96000 * (100% - 

1,5%) = 94560 руб. - страховая выплата по первому страховому случаю 

5. Применим безусловную франшизу (1,5%) к сумме выплаты при второй аварии 64000 * (100% - 

1,5%) = 63040 руб. - страховая выплата по второму страховому случаю 

6. Общая сумма выплаты 94560 + 63040 = 157600 руб. 

Ответ: страховая выплата по первому случаю 94560 руб., по второму – 63040 руб. и общая сумма 

157600 руб. 

 

2. Имущество застраховано на 250 тыс. руб. (полное страховое покрытие) с условием выплаты за 

ущерб по системе пропорциональной ответственности. Безусловная франшиза установлена в 

размере 2% страховой суммы на каждый страховой случай. В результате пожара имуществу 

причинен ущерб на сумму 130 тыс. руб., а через месяц в результате урагана ущерб на сумму 50 тыс. 

руб. Определите страховое возмещение по каждому страховому случаю. 

Одним из условий имущественного страхования часто является определение франшизы - неоплачивае-

мой части ущерба, т.е. максимальной границы, при превышении которой производится возмещение 

ущерба. Франшиза устанавливается в процентах к страховой сумме или в абсолютном значении. Размер 

франшизы примерно равен затратам страховщика на определение суммы ущерба. Безусловная франшиза 

определяет неоплачиваемую часть ущерба независимо от его размера. 

1) Находим размер безусловной франшизы по первому случаю: 250 тыс. руб. * 2% = 5 тыс. руб. 

2) Находим страховое возмещение по первому случаю: 130 тыс. руб. – 5 тыс. руб. = 125 тыс. руб. 

3) Находим размер безусловной франшизы по второму случаю: (250 тыс. руб. – 130 тыс. руб.) * 

2% = 2.4 тыс. руб. 

  

3. Договор страхования заключен на страховую сумму 50 000 руб.  на страховое событие пожар и 

на страховую сумму 80 000 руб.  на страховое событие кража. Действительная стоимость имуще-

ства – 250 000 руб. В результате кражи ущерб составил 12 000 руб. Через два дня погибло 90% 

оставшегося имущества в результате пожара. Определите страховое возмещение. 

1.При наступлении первого страхового события, а именно кражи, страховое возмещение соста-

вило: (12 тыс. руб.*80 тыс. руб.)/250 тыс. руб. = 3,84 тыс. руб. 

2. Определим стоимость оставшегося имущества: 250 тыс. руб. – 12 тыс. руб. =238 тыс. руб. 

3. Стоимость погибшего имущества составило: 238тыс. руб. – 100% 

                                          Х тыс. руб. – 90% 

                                          Х = 214,2 тыс. руб. 

4. При наступлении второго страхового события, а именно пожара, страховое возмещение со-

ставило: (214,2 тыс. руб. *50 тыс. руб.) / 250 тыс. руб. =42,84 тыс. руб. 

5. Сумма страховых возмещений: 3,84 тыс. руб. + 42,84 тыс. руб. = 46,68 тыс. руб. 

  

4. Определите размер страхового возмещения за поврежденное в результате страхового случая 

строение, возведенное в 1975 году. Размеры дома – 8,0 х 7,0 х 2,8 м, нормативный срок жизни – 150 

лет. Восстановительная стоимость – 900 тыс. руб. Сгорела крыша, удельный вес которой по 

сборнику оценочных норм равен 15%, перекрытие, на восстановление которого требуется 2,5 м 

доски половой, стоимость 1 м3 доски составляет 3 500 руб., и два верхних бруса стены 0,15 х 0,18 м. 

Стоимость работы за восстановление перекрытия составляет 1 500 руб., двух верхних венцов 

стены – 1 200 руб. Районный коэффициент равен 20%. 

1. Т.к. крыша составляет 15%, найдем ее стоимость 900 000*15%=135 000 руб. 

2. Стоимость работ за восстановление крыши, перекрытия и двух верхних венцов стены 135 000 

+ 1 500 + 1 200 = 137 700 руб. 

3. Исходя из районного коэффициента определим стоимость 137 700 * 20% = 27 540 руб. 

4. Размер страхового возмещения 137 700 + 27 540 = 165 240 руб. 

  

5. Трактор К 701 1999 г. выпуска, рыночная стоимость которого в новом состоянии в текущих 

ценах составляет 450 т. р., застрахован на полную страховую стоимость. Нормативный срок жизни 

трактора – 10 лет. Трактор подвергался капитальному ремонту в 2002 году, на что было затрачено 

75 т. р., поэтому остаточный срок жизни до его списания, по сведению специалистов, составляет 7 

лет. В результате СС (пожара) необходима замена двигателя, стоимость которого в новом со-

стоянии составляет 180 т. р. и стоимость оплаты работы по замене – 5,5 т. р., а также окраска ко-

жуха двигателя, для чего необходимо израсходовать 2,5л краски (стоимость 1 литра краски – 400 

руб.) и затратить на работу 3 норма-часа (1 н-час – 450 руб.). Районный коэффициент, приме-

няемый в данном регионе, составляет 20%. 

Решение 

Страхование на полную страховую стоимость подразумевает, что страховое возмещение будет 

равно всей сумме ущерба, отсюда рассчитаем сумму ущерба: Т= 180000+5500+2,5*400+3*450 = 187 850 

руб. 



Тогда страховое возмещение с применением районного коэффициента будет равно: Q=187 

850*1,2= 225 180 

Ответ: 225 180 руб. 

  

6. Определите по состоянию на 01.01.2004 г. страховую стоимость артезианской скважины, вве-

денной в эксплуатацию в 1990 году, глубина которой 80 метров. Диаметр труб – 300 мм. Стоимость 

строительства 1 пог. м скважины в ценах 1984 г составляет 54,9 рублей. Поправочный коэффи-

циент на климатический район – 1,02, на удельный вес скального грунта – 1,10. Индекс цен на 

СМР – 35. Нормативный срок скважины – 24 года. Согласно проведенной страховщиком экс-

пертизе, материально-технический склад имеет следующие параметры: объем здания – 6 тыс. м
3
, 

удельный вес и износ конструктивных элементов следующий: 

 

Конструктивный элемент 
Удельный вес конструктивного 

элемента, % 

Износ конструктивного эле-

мента, % 

Фундамент 

Стены 

Полы 

Покрытия и кровля 

Проемы 

Инженерные устройства 

Отделочные работы 

Итого 

8 

27 

12 

37 

5 

10 

1 

100 

30 

40 

40 

35 

50 

40 

35 

 

Стоимость строительства 1 м
3
 объекта в текущих цена составляет 612 руб. В результате страхо-

вого случая зданию нанесен ущерб: повреждена крыша на 40%, стены - на 20%, полностью 

уничтожены оконные и дверные проемы. Определите сумму страховой премии по договору 

страхования и величину страховой выплаты. Тариф по договору страхования составляет 2,0%. 

Здание застраховано на полную страховую стоимость. 

Решение: 

1) Стоимость строительства 1 метра скважины в ценах 2004 г. 54,9 * 35 = 1921,5 

Стоимость строительства 80 метров скважины в ценах 2004 г. 1921,5 * 80 = 153720 

2) Цена строительства с учетом поправочных коэффициентов 153720 * (1,02 + 1,10 ) = 325886,4 

3) Страховая стоимость скважины 325886,4 / 24 = 13578,6 рублей. 

Ответ: 13578,6 рублей 

  

7. Заключен договор страхования урожая пшеницы, площадь посева которой 3 тыс. га. Средний 

пятилетний урожай пшеницы с 1 га в данном сельскохозяйственном предприятии составляет 32 ц. 

Договор страхования предусматривает страховое покрытие в размере 70%. В текущем (страхо-

вом) году в результате страховых событий, обусловленных договором страхования, урожая пше-

ницы с 1 га составил 25 ц. Стоимость 1 ц. пшеницы при заключении договора страхования со-

ставляла 350 руб. Определите сумму страхового возмещения з недобор урожая данной культуры. 

1. Ущерб при частичной гибели урожая ущерб = (средней урожайности за 5 предшествующих лет 

- фактическая урожайность) х на посевную площадь х на цену, принятую при заключении договора 

страхования; (32-25)*3 000 * 350 = 7 350 000 руб. 

2. Сумма страхового возмещения за недобор урожая: 7 350 000 руб. * 0,7 = 5 145 000 руб. 

Ответ: сумма страхового возмещения за недобор урожая равна 5 145 000 рублей. 

  

8. Гражданин «Т», имеющий договор обязательного страхования гражданской ответственности, 

нанес в результате ДТП, виновником которого он был, ущерб автомобилям гражданина «Ф» в 

сумме 75 тыс. руб. и гражданина «Е» в сумме 105 тыс. руб. Согласно справке автоинспекции, 

гражданин «Е» во время аварии находился в состоянии опьянения. На транспортировку повре-

жденных автомобилей затрачено 4 тыс. руб., на другие расходы, связанные с аварией, еще 3 тыс. 

руб. Определите размер страховой выплаты по данному ДТП.  

Решение 

Эвакуация 4/2= по 2т.р. на человека Прочие расходы 3/2= по 1.5 на человека 

Итого расходы по аварии: Ф = 75+2+1,5=78.5 т.р. 

Е=105+2+1,5=108.5 т.р. 

 Е+Ф = 185 т.р. 

Максимальная выплата по ОСАГО при наличии нескольких  потерпевших - 160 т.р. 

 160/185 = 0,86 - коэффициент для урегулирования 

 78,5*0,86=67т.р. 

 108.5/0,86 = 93т.р. 



Состояние опьянения водителя Ф не имеет никакого значения, т.к. не он является виновником 

аварии. 

  

9. Муниципальный кредит в сумме 2 млн. руб. выдан заемщику на 2 года под 15% годовых и с 

государственной гарантией в размере 30% с условием погашения основной части кредита в конце 

срока действия кредитного договора и внесением процентов по кредитам в конце каждого года 

действия кредитного договора. Основная часть кредита и проценты по нему застрахованы на срок 

два года с применением тарифа 7% при условии исчисления и уплаты страховой премии в рас-

срочку (за каждый год действия договора страхования). Определите размер страховой суммы и 

страховой премии по договору страхования. 

1) Основная часть кредита = сумма кредита*(100%-государственную гарантию) = 2 000 

000*(100%-30%) = 1 400 000 руб. 

2) Проценты по кредиту за 2 года = муниципальный кредит*(15%*2)=1 400 000*30% = 420 000 

3) Страховая сумма=проценты по кредиту за 2 года + основная часть кредита = 1 400 000+420 000 

= 1 820 000 руб. 

4) Страховая премия=страховая сумма*тариф = 1 820 000*0,07 = 127 400 руб. 

Ответ: страховая сумма = 1 820 000 руб. страховая премия = 127 400 руб. 

  

10. Объект недвижимости, переданный в ипотеку, застрахован на сумму 2,5 млн. руб. Договором 

покрывается сумма кредита и проценты по нему. Страховая стоимость недвижимости – 4 млн. 

руб. В период действия договора страхования в результате страхового случая застрахованному 

объекту нанесен ущерб: 

 повреждены стены строения на 70%, удельный вес от стоимости строения составляет 

40%; 

 полностью уничтожены крыша и перекрытия, которые от стоимости строения состав-

ляют 22%; 

 повреждены оконные и дверные проемы на 60%, занимающие в стоимости строения 10%. 

Определите сумму страхового возмещения и назовите выгодоприобретателя по договору страхо-

вания. 

Ущерб: 

1) х= (40*70)/100 = 28% 

2) 22% ущерб в % = 28%+22%+6% = 56% 

3) х = (60*10)/100 = 6% 

Ущерб в руб.: (4 000 000*56)/100 = 2 240 000 

Q=2 240 000 

Ответ: Q = 2 240 000 

Выгодоприобретатель – банк (в части суммы страховой выплаты в размере суммы денежных обяза-

тельств по кредитному договору на дату наступления страхового случая) 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Понятие страхования  

2. Функция страхования  

3. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков  

4. Важнейшие понятия и термины страхования  

5. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида 

страхования   

6. Принципы обязательного и добровольного страхования  

7. Посредники в страховой деятельности и их функции  

8. Цель и основные функции государственного регулирования стра-

ховой деятельности  

9. Правовые основы страхования  

10.  Страховой тариф и структура тарифной ставки  

11.  Актуарные расчеты, понятия, виды, решение задач  



12.  Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных рас-

четах  

13.  Принцип тарифной политики в страховании  

14. Дифференциация тарифных ставок  

15. Основы определения нетто и брутто-ставок страхового тарифа  

16.  Структура расходов страховщика на ведение страхового дела  

17.  Страховая премия — ее сущность и виды  

18. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Таблица 

смертности 

19.  Особенности построения тарифов различных видов страхования 

жизни  

20. Понятие о резерве страховых взносов и его расчет  

21. Особенности построения тарифов имущественного страхования  

22.  Страхование имущества промышленных предприятий и организа-

ций  

23. Особенности страхования строений, принадлежащих гражданам  

24.  Порядок страхования домашнего имущества граждан  

25.  Особенности и специфика условий страхования транспортных 

средств, принадлежащих гражданам  

26. Предпринимательский риск и виды страхования предприниматель-

ских рисков, применяемых на практике  

27. Особенности и виды личного страхования 

28. Смешанное страхование жизни. Порядок и правило проведения 

страхования.  

29. Цели и условия индивидуального страхования от несчастных слу-

чаев   

30.  Система медицинского страхования в Российской Федерации  

31.  Страхование ответственности  

32. Основы перестрахования 

  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении проме-

жуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оце-

нивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное ре-

шение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  



7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролиру

емой 
компетенци

и  

Наименование 
оценочного 

средства  

1 Сущность и экономическая природа 

страхования 

ОПК-3, 

ПК-1, ПК- 

2, ПК-5 

Тест, курсовой 

проект, защита 

курсового проекта, 

экзамен 

2 Организация страхового дела ОПК-3, 

ПК-1, ПК- 

2, ПК-5 

Тест, курсовой 

проект, защита 

курсового проекта, 

экзамен 
3 Основы построения страховых тарифов ОПК-3, 

ПК-1, ПК- 

2, ПК-5 

Тест, курсовой 

проект, защита 

курсового проекта, 

экзамен 
4 Отрасли страхования ОПК-3, 

ПК-1, ПК- 

2, ПК-5 

Тест, курсовой 

проект, защита 

курсового проекта, 

экзамен 
5 Основы перестрахования. Финансовые 

основы страховой деятельности. 

Страховой рынок за рубежом. 

ОПК-3, 

ПК-1, ПК- 

2, ПК-5 

Тест, курсовой 

проект, защита 

курсового проекта, 

экзамен 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуще-

ствляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, 

согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуще-

ствляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, 

согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации.  

Защита курсового проекта осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к проекту, описанным в методических материалах. При-



мерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

1. Саморегулирование в строительной отрасли [Текст] : учеб-

но-практическое пособие для руководителей и специалистов саморегу-

лируемых организаций / под ред. М. Ю. Викторова и А. Н. Ларионова. - 

2-е изд. - Москва : [б. и.], 2012. - 808, [4] с. - (Б-ка Нострой). - ISBN 

978-5-905844-05-8 : 100-00Лемеш, В.Н. Международные стандарты ау-

дита : Учебное пособие / Лемеш В. Н. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 

192 с. - ISBN 978-985-06-2482-6.URL: http://www.iprbookshop.ru/35497 

2. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс [Текст] : учебник : 

рекомендовано УМО / под ред. Е. В. Коломина. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Финансы и статистика : Инфра-М, 2015 (Смоленск : Смол. обл. 

тип. им. В. И. Смирнова, 2008). - 446 с. - Библиогр.: с. 429-430. - ISBN 

978-5-279-03333-1. - ISBN 978-5-16-003477-5 : 333-00.  

3. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : Учебное 

пособие / Чернов В. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с. - ISBN 

978-5-238-01137-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/15334 

4. Шихов, А.К. Страхование [Текст] : учебное пособие : рекомендо-

вано Советом Учебнометодического объединения. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Курс : Инфра-М, 2015 (Тверь : Тверской полиграф. ком-

бинат, 2011). - 366 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 361-362 (40 назв.). - 

ISBN 978-5905554-03-2 (Курс). - ISBN 978-5-16-0053236 (Инфра-М) : 

359-00.  

5. Годин, А.М. Страхование : Учебник для бакалавров / Годин А. М. - 

Москва : Дашков и К, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02148-0. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24818  

6. Ефимов, О.Н. Страховое дело : Учебно-методическое пособие / 

Ефимов О. Н. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 177 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23088  

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных сис-

тем: 

1. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных 

Консорциумов), «Строй Консультант», «Консультант Плюс», правовая 

система «Гарант», интернет. 

2. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS 

http://www.iprbookshop.ru/35497
http://www.iprbookshop.ru/15334


3. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

4. Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

7. Технологии Internet для поиска материала для выполнения индиви-

дуальных работ и работ по заданию преподавателя  

8. Outlook Express или любая другая почтовая программа для реали-

зации электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line  

9. Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и 

творческих заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и 

рефератов  

10. Microsoft Power Point для визуализации лекций и результатов 

выполнения студентами индивидуальных заданий 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слай-

дов через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компью-

терами с выходом в интернет, который позволяет реализовать неограни-

ченные образовательные возможности с доступом в сеть Интернет, с 

возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же он-

лайн (оффлайн) тестирование; 

 библиотечный электронный читальный зал с доступом к  элек-

тронным ресурсам библиотек страны и мира в количестве 3-х мест; 

 гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ; 

 персональный компьютер с предустановленным лицензионным про-

граммным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое по-

зволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстриро-

вать презентации, с выходом в сеть Интернет; 

 ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспе-

чением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с 

видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с 

выходом в сеть Интернет; 

 оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и ви-

деофильмы. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Страховое дело» читаются лекции, проводятся 

практические занятия, выполняется курсовой проект.  



Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых изла-

гаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков по подготовке, планированию, проведению аудита на предпри-

ятиях и в организациях, а также составления аудиторского заключения с 

выводами и рекомендациями. Занятия проводятся путем решения кон-

кретных задач в аудитории в том числе по расчету основных показателей, 

необходимых как для проведения аудиторской проверки, так и составле-

ния по ее результатам отчетности.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, тер-

минов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на лекции или на прак-

тическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослуши-

вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самооб-

разования. Самостоятельная работа предполагает следующие 

составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует система-

тически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка 

должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до про-

межуточной аттестации. Данные перед экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и система-



тизации материала. 
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