


1.1. Цели дисциплины является  формирование  у  студентов чет-
кого понимания теоретических основ страхования, изучение экономических, 
правовых и организационных основ страхового дела, приобретение практи-
ческих навыков, необходимых специалисту для успешной работы в сфере 
финансовой, страховой и банковской деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
− изучение социально-экономической сущности страхования, тер-

минологии страхового дела и теории страхового фонда; 
− определение отраслей, видов и разновидностей страхования; 
− изучение источников страхового риска, его классификаций, по-

лучение знаний о способах его снижения и нейтрализации; 
− получение знаний о страховом рынке и особенностях функцио-

нирования страховых компаний; 
− исследование характеристик организации страхового дела, веде-

ния страховых операций; 
− получение знаний по страховой статистике, о методах и способах 

расчёта страховых тарифов, определения необходимого уровня страховых 
резервов; 

− изучение направлений инвестиционной деятельности страховых 
компаний, стратегий формирования финансовых ресурсов страховщика. 
               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.  
               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формиро-
вание следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно- 
управленческие решения  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-
сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-
мации  

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу органи-
зации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 
планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учет-
но-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предло-
жений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опе-
ративный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов 
и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, нало-



говой, бюджетной отчетности  
ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной до-
кументации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической без-
опасности  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического 
характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасности, определять необходимые ком-
пенсационные резервы  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 
по ее реализации  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ОК-8 Знать экономические критерии оценки эффективности деятельности 
страховой организации для принятия мотивированных решений 
Уметь использовать полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений по формированию финансовых основ страховой 
деятельности; 
Владеть навыками ситуационного анализа и обоснования управ-
ленческих решений 

ОК-12 Знать основные   методы,   способы   получения,   хранения, 
переработки  информации в сфере страхования,  навыки  работы  
с  компьютером  как средством   управления   информацией,   
современные   принципы работы с деловой информацией 
Уметь использовать информационные   технологии   в финансо-
во-экономической сфере  деятельности  страховой компании 
Владеть современными методами  управления   информацией   в  
финансово- экономической сфере деятельности страховой компа-
нии, основными    способами    и    средствами    получения,    
хранения, переработки  информации 

ПК-5 Знать предметную  область страхования,  содержание  и взаимо-
связь  основных  принципов и функций страхования,  законов,  
понятий  и категорий  профессиональной деятельности; 
Уметь осуществлять планово-отчетную работу страховой органи-
зации, разрабатывать проектные решения по развитию новых 
направлений страхования 
Владеть навыками разработки разделов текущих и перспективных 
планов экономического развития организации, разработки бюджетов 
по направлениям страхования 

ПК-6 Знать теоретические основы и особенности ведения бухгалтерского 
учета страховых компаний 
Уметь определять структуру доходов и расходов страховщика в со-
ответствие с принятой классификацией  



Владеть навыками применения стандартов ведения бухгалтерского 
учета, формирования отчетности, составления бюджетов страховой 
компании  
 

ПК-32 Знать сущность страхового фонда, основы актуарных расчетов, 
связанных с калькуляцией страховой премии в отдельных видах 
страхования 
Уметь выполнять актуарные расчеты по различным видам страхо-
вания и проводить сравнительную оценку различных вариантов 
страхования; 
Владеть навыками самостоятельного принятия управленческих ре-
шений в области страхования предприятий для обеспечения их 
безопасного развития. 

ПК-33 Знать теорию и практику экономического чтения финансовой и 
бухгалтерской отчетности страховой организации;  
Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности страховых организаций;  
Владеть навыками использования сведений финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности страховой организации для принятия решений 

ПК-40 Знать основы государственного регулирования и лицензирования 
страховой деятельности, а также структуру договора страхования, 
как основы страховых отношений; показатели для анализа финан-
сового положения страховой компании. 
Уметь выполнять оценку факторов риска и вероятность их наступ-
ления, рассчитывать страховые резервы по видам страхования 
Владеть навыками расчета ущерба и страхового возмещения при 
наступлении страхового случая, способен оценить возможные  
экономические потери  в  случае  нарушения  экономической  и 
финансовой безопасности 

ПК-41 Знать положения действующего законодательства  и возможности 
их применения при разработке стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности организации и подготовке программ по ее реа-
лизации с использованием различных страховых продуктов  
Уметь использовать экономико-правовые методы предупреждения 
различных видов страхового мошенничества 
Владеть навыками применения методов предупреждения экономи-
ческой преступности для разработки стратегии обеспечения эконо-
мической безопасности организации  

               
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Страхование» составляет 3 з.е.  
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры   
7   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   
В том числе:     



Лекции 36 36   
Практические занятия (ПЗ) 18 18   
Самостоятельная работа 54 54   
Виды промежуточной аттестации - зачет + +   
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
108 

3 

 
108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры   
7   

Аудиторные занятия (всего) 12 12   
В том числе:     
Лекции 8 8   
Практические занятия (ПЗ) 4 4   
Самостоятельная работа 92 92   
Часы на контроль 4 4   
Виды промежуточной аттестации - зачет + +   
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
0 
3 

 
108 

3 

  

               
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-
кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 
час 

1 Сущность и экономи-
ческая природа стра-
хования 

Понятие страхования. Страхование как экономиче-
ская категория. Функции страхования. 
Понятие риска в страховании. Виды страховых рис-
ков. Важнейшие понятия и термины страхования. 
Классификация страхования. Понятия отрасли, 
подотрасли и виды страхования. Принципы обяза-
тельного и добровольного страхования. 

6 2 8 16 

2 Организация 
страхования в РФ 

Понятие и разновидности страхового рынка. Орга-
низационные формы страхования и разновидности 
страховых компаний 
Посредники в страховой деятельности и их функции. 
Цель и основные функции государственного регу-
лирования страховой деятельности. Правовые 
основы страхования. Договор страхования.  

6 2 8 16 

3 Основы построения 
страховых тарифов 

Страховой тариф и структура тарифной ставки. Ак-
туарные расчеты. 
Показатели страховой статистики, применяемые в 
актуарных расчетах. Основы определения нетто- и 
брутто-ставок страхового тарифа. 
Структура расходов страховщика на ведение стра-
хового дела. 
Основы построения тарифов по страхованию жизни 
и имущественного страхования. 

6 2 8 16 

4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных предприя-
тий и организаций. Особенности страхования до-
машнего имущества. Предпринимательский риск и 
виды страхования предпринимательских рисков. 

6 4 10 20 



Страхование коммерческих и финансовых рисков. 
Особенности и виды личного страхования. Система 
медицинского страхования в РФ. Сущность страхо-
вания ответственности. Особенности страхования 
гражданской ответственности владельцев авто-
транспортных средств. 

5 Основы перестрахо-
вания.  

Сущность и основные функции перестрахования.  6 4 10 20 

6 Финансовые основы 
страховой деятельно-
сти. Страховой рынок 
за рубежом. 

Доходы и расходы страховщика. Методика анализа 
финансового состояния страховой компании. 

Страховой рынок в развитых странах. 6 4 10 20 

Итого 36 18 54 108 

заочная форма обучения  
№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 
час 

1 Сущность и экономи-
ческая природа стра-
хования 

Понятие страхования. Страхование как экономиче-
ская категория. Функции страхования. 
Понятие риска в страховании. Виды страховых рис-
ков. Важнейшие понятия и термины страхования. 
Классификация страхования. Понятия отрасли, 
подотрасли и виды страхования. Принципы обяза-
тельного и добровольного страхования. 

2 - 14 16 

2 Организация 
страхования в РФ 

Понятие и разновидности страхового рынка. Орга-
низационные формы страхования и разновидности 
страховых компаний 
Посредники в страховой деятельности и их функции. 
Цель и основные функции государственного регу-
лирования страховой деятельности. Правовые 
основы страхования. Договор страхования.  

2 - 14 16 

3 Основы построения 
страховых тарифов 

Страховой тариф и структура тарифной ставки. Ак-
туарные расчеты. 
Показатели страховой статистики, применяемые в 
актуарных расчетах. Основы определения нетто- и 
брутто-ставок страхового тарифа. 
Структура расходов страховщика на ведение стра-
хового дела. 
Основы построения тарифов по страхованию жизни 
и имущественного страхования. 

2 - 16 18 

4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных предприя-
тий и организаций. Особенности страхования до-
машнего имущества. Предпринимательский риск и 
виды страхования предпринимательских рисков. 
Страхование коммерческих и финансовых рисков. 
Особенности и виды личного страхования. Система 
медицинского страхования в РФ. Сущность страхо-
вания ответственности. Особенности страхования 
гражданской ответственности владельцев авто-
транспортных средств. 

2 - 16 18 

5 Основы перестрахо-
вания.  

Сущность и основные функции перестрахования.  - 2 16 18 

6 Финансовые основы 
страховой деятельно-
сти. Страховой рынок 
за рубежом. 

Доходы и расходы страховщика. Методика анализа 
финансового состояния страховой компании. 
Страховой рынок в развитых странах. - 2 16 18 

Итого 8 4 92 104 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  
               



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

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  

ОК-8 Знать экономические крите-
рии оценки эффективности 
деятельности страховой ор-
ганизации для принятия мо-
тивированных решений 

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Уметь использовать полу-
ченные сведения для приня-
тия управленческих решений 
по формированию финансо-
вых основ страховой дея-
тельности; 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками ситуаци-
онного анализа и обоснования 
управленческих решений 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
ОК-12 Знать основные   методы,   

способы   получения,   хра-
нения, переработки  инфор-
мации в сфере страхования,  
навыки  работы  с  компь-
ютером  как средством   
управления   информацией,   
современные   принципы 
работы с деловой информа-
цией 

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Уметь использовать инфор-
мационные   технологии   в 
финансово-экономической 
сфере  деятельности  стра-
ховой компании 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Владеть современными ме-
тодами  управления   ин-
формацией   в  финансово- 
экономической сфере дея-
тельности страховой компа-
нии, основными    способа-
ми    и    средствами    
получения,    хранения, пе-
реработки  информации 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

ПК-5 Знать предметную  область 
страхования,  содержание  и 
взаимосвязь  основных  
принципов и функций стра-
хования,  законов,  понятий  
и категорий  профессио-
нальной деятельности; 

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 



Уметь осуществлять плано-
во-отчетную работу страхо-
вой организации, разрабаты-
вать проектные решения по 
развитию новых направлений 
страхования 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками разработки 
разделов текущих и перспек-
тивных планов экономиче-
ского развития организации, 
разработки бюджетов по 
направлениям страхования 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

ПК-6 Знать теоретические основы и 
особенности ведения бухгал-
терского учета страховых 
компаний 

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Уметь определять структуру 
доходов и расходов страхов-
щика в соответствие с при-
нятой классификацией  

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Владеть навыками примене-
ния стандартов ведения бух-
галтерского учета, формиро-
вания отчетности, составле-
ния бюджетов страховой 
компании  
 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

ПК-32 Знать сущность страхового 
фонда, основы актуарных 
расчетов, связанных с каль-
куляцией страховой премии в 
отдельных видах страхования 

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Уметь выполнять актуарные 
расчеты по различным видам 
страхования и проводить 
сравнительную оценку раз-
личных вариантов страхова-
ния; 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками самостоя-
тельного принятия управлен-
ческих решений в области 
страхования предприятий для 
обеспечения их безопасного 
развития. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

ПК-33 Знать теорию и практику 
экономического чтения фи-
нансовой и бухгалтерской 
отчетности страховой орга-
низации;  

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Уметь анализировать и ин-
терпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в 
отчетности страховых орга-
низаций;  

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками использо-
вания сведений финансовой, 
бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в 
отчетности страховой орга-

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 



низации для принятия реше-
ний 

ПК-40 Знать основы государствен-
ного регулирования и лицен-
зирования страховой дея-
тельности, а также структуру 
договора страхования, как 
основы страховых отноше-
ний; показатели для анализа 
финансового положения 
страховой компании. 

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Уметь выполнять оценку 
факторов риска и вероятность 
их наступления, рассчитывать 
страховые резервы по видам 
страхования 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Владеть навыками расчета 
ущерба и страхового возме-
щения при наступлении 
страхового случая, способен 
оценить возможные  эконо-
мические потери  в  случае  
нарушения  экономической  
и финансовой безопасности 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

ПК-41 Знать положения действую-
щего законодательства  и 
возможности их применения 
при разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организации и 
подготовке программ по ее 
реализации с использованием 
различных страховых про-
дуктов  

Активная работа на 
практических занятиях, 

ответы на теоретиче-
ские вопросы 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

Уметь использовать эконо-
мико-правовые методы пре-
дупреждения различных ви-
дов страхового мошенниче-
ства 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
Владеть навыками примене-
ния методов предупреждения 
экономической преступности 
для разработки стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организации  

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Выполнение работ 
в срок, преду-

смотренный в ра-
бочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 се-

местре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, харак-
теризующие  

сформированность компетен-
ции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-8 Знать экономические 
критерии оценки эффек-
тивности деятельности 
страховой организации 

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

 



для принятия мотивиро-
ванных решений 

тов 

Уметь использовать по-
лученные сведения для 
принятия управленческих 
решений по формирова-
нию финансовых основ 
страховой деятельности; 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками ситуа-
ционного анализа и обос-
нования управленческих 
решений 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ОК-12 Знать основные   методы,   
способы   получения,   
хранения, переработки  
информации в сфере 
страхования,  навыки  
работы  с  компьютером  
как средством   управле-
ния   информацией,   
современные   принципы 
работы с деловой инфор-
мацией 

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 

 

Уметь использовать ин-
формационные   техно-
логии   в финансо-
во-экономической сфере  
деятельности  страховой 
компании 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть современными 
методами  управления   
информацией   в  фи-
нансово- экономической 
сфере деятельности стра-
ховой компании, основ-
ными    способами    и    
средствами    получения,    
хранения, переработки  
информации 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-5 Знать предметную  об-
ласть страхования,  со-
держание  и взаимосвязь  
основных  принципов и 
функций страхования,  
законов,  понятий  и ка-
тегорий  профессиональ-
ной деятельности; 

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 

 

Уметь осуществлять пла-
ново-отчетную работу 
страховой организации, 
разрабатывать проектные 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 

Задачи не 
решены 

 



решения по развитию но-
вых направлений страхо-
вания 

получены 
верные от-

веты 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех за-

дачах 

большинстве 
задач 

Владеть навыками разра-
ботки разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, разработки 
бюджетов по направле-
ниям страхования 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-6 Знать теоретические ос-
новы и особенности ве-
дения бухгалтерского 
учета страховых компаний 

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 

 

Уметь определять струк-
туру доходов и расходов 
страховщика в соответ-
ствие с принятой класси-
фикацией  

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками при-
менения стандартов веде-
ния бухгалтерского учета, 
формирования отчетности, 
составления бюджетов 
страховой компании  
 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-32 Знать сущность страхово-
го фонда, основы актуар-
ных расчетов, связанных с 
калькуляцией страховой 
премии в отдельных видах 
страхования 

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 

 

Уметь выполнять акту-
арные расчеты по раз-
личным видам страхова-
ния и проводить сравни-
тельную оценку различ-
ных вариантов страхова-
ния; 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками само-
стоятельного принятия 
управленческих решений в 
области страхования 
предприятий для обеспе-
чения их безопасного 
развития. 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-33 Знать теорию и практику Тест Выполнени Выполнение Выполнение В тесте  



экономического чтения 
финансовой и бухгалтер-
ской отчетности страховой 
организации;  

е теста на 
90- 100% 

теста на 80- 
90% 

теста на 70- 
80% 

менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 
Уметь анализировать и 
интерпретировать финан-
совую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержа-
щуюся в 
отчетности страховых 
организаций;  

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками ис-
пользования сведений 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, содержа-
щейся в 
отчетности страховой ор-
ганизации для принятия 
решений 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-40 Знать основы государ-
ственного регулирования 
и лицензирования стра-
ховой деятельности, а 
также структуру договора 
страхования, как основы 
страховых отношений; 
показатели для анализа 
финансового положения 
страховой компании. 

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 

 

Уметь выполнять оценку 
факторов риска и вероят-
ность их наступления, 
рассчитывать страховые 
резервы по видам страхо-
вания 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками расчета 
ущерба и страхового воз-
мещения при наступлении 
страхового случая, спосо-
бен оценить возможные  
экономические потери  в  
случае  нарушения  эко-
номической  и финансо-
вой безопасности 

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-41 Знать положения дей-
ствующего законодатель-
ства  и возможности их 
применения при разра-
ботке стратегии обеспе-
чения экономической 
безопасности организации 
и подготовке программ по 
ее реализации с исполь-
зованием различных 
страховых продуктов  

Тест Выполнени
е теста на 
90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 
правиль-
ных отве-

тов 

 

Уметь использовать эко- Решение Задачи ре- Продемон- Продемонстр Задачи не  



номико-правовые методы 
предупреждения различ-
ных видов страхового 
мошенничества 

стандартных 
практически
х задач 

шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

решены 

Владеть навыками при-
менения методов преду-
преждения экономической 
преступности для разра-
ботки стратегии обеспе-
чения экономической 
безопасности организации  

Решение 
прикладных 
задач в кон-
кретной 
предметной 
области 

Задачи ре-
шены в 
полном 

объеме и 
получены 
верные от-

веты 

Продемон-
стр ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех за-
дачах 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-

шения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
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 взно-

сов физических 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, 

кредитная, 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 уплачи-

вающее своевременно страховые взносы.  
5. Страховщик – это: 

• Физическое лицо 
• Юридическое лицо 
 Юридическое лицо организационно-правовой формы, предусмотренной законода-

тельством РФ, образованное для осуществления страховой деятельности и полу-
чившее соответствующую лицензию. 

6. Страховое сторно – это: 
• Страховой ущерб 
• Страховая рента 
• Убыточность страховой суммы 



 Число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи с неуплатой 
очередных 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 предприни-

мательских рисов. 
11. Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором 

действуют: 
• Страхователи 
• Страховщики 
• Страхователи и страховщики 
 Страхователи, страховщики, страховые посредники и организации страховой 

инфраструктуры 
12. Страховые компании подразделяются по: 

• Принадлежности 
• По характеру выполняемых операций 
 Принадлежности, по характеру выполняемых операций, по зоне обслуживания, 

по величине уставного капитала 
13. Страховой брокер – это: 

• Страховой агент 
• Страхователь 
• Страховщик 
 Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-

ального предпринимателя, осуществляющего посредническую деятельность по 
страхованию от своего имени на основании поручения страхователя или стра-
ховщика 

14. Основным государственным органом, осуществляющим надзор за страховой де-
ятельностью в РФ является: 

• Министерство финансов 
• Министерство экономического развития 
• ИФНС 
 ЦБ РФ 
    финансов. 

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 пла-

нируемую прибыль 
• 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 

 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: 

• 1 млн.руб. 
• 900 тыс.руб. 
• 500 тыс.руб. 
 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: 

• 1 млн.руб. 
• 1400 тыс.руб. 
• 0 руб. 
 400 тыс.руб. 
 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1. Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по страхованию средства 
транспорта, 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 новом состоянии 350 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 200 тыс. 
руб. В результате аварии автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта со-
ставляет 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 транспортного средства -8%. 
9 435,60 
8651,00 
12459,30 
12890,00 
 2. 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 составля-
ет  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. 
16667,00 
15460,00 
12000,00 
16390,00 
 3. 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 сокра-
щение убытка, обошлись страхователю в 9 тыс. руб. Определите страховое возмещение, 
если условиями договора страхования установлена условная франшиза в размере 2,5 тыс. 
руб. 
3 600,00 
4000,00 
3650,00 
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. 
1786,66 
2560,00 
1325,56 
1800,50 

 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

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 страховой деятельно-

сти 
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 расчетах 
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 организаций 
23. Особенности страхования строений, принадлежащих гражданам 
24. Порядок страхования домашнего имущества граждан 
25. Особенности и специфика условий страхования транспортных средств, принадле-

жащих гражданам 
26. Предпринимательский риск и виды страхования предпринимательских 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 случаев  
30. Система медицинского страхования в Российской Федерации 
31. Страхование ответственности 
32. Основы перестрахования 

 
7.2.5 Примерный перечень вопросов к экзамену  
Укажите вопросы для экзамена  
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
( 
  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Сущность и экономическая природа 
страхования 

ОК-8, ОК-12, ПК- 
5, ПК-6, ПК-32, 
ПК-33, ПК-40, 
ПК- 41 

Тест, контрольная ра-
бота, защита реферата,  

2 Организация страхования в РФ ОК-8, ОК-12, ПК- 
5, ПК-6, ПК-32, 
ПК-33, ПК-40, 
ПК- 41 

Тест, контрольная ра-
бота, защита реферата, 

3 Основы построения страховых 
тарифов 

ОК-8, ОК-12, ПК- 
5, ПК-6, ПК-32, 
ПК-33, ПК-40, 
ПК- 41 

Тест, контрольная ра-
бота, защита реферата, 

4 Отрасли страхования ОК-8, ОК-12, ПК- 
5, ПК-6, ПК-32, 
ПК-33, ПК-40, 
ПК- 41 

Тест, контрольная ра-
бота, защита реферата, 

5 Основы перестрахования. Финансо-
вые основы страховой деятельности.  

ОК-8, ОК-12, ПК- 
5, ПК-6, ПК-32, 
ПК-33, ПК-40, 
ПК- 41 

Тест, контрольная ра-
бота, защита реферата, 

6 Страховой рынок за рубежом. ОК-8, ОК-12, ПК- Тест, контрольная ра-



5, ПК-6, ПК-32, 
ПК-33, ПК-40, 
ПК- 41 

бота, защита реферата, 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-
мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-
верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-
ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-
пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи ком-
пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

1. Санина Н.В. Экономические механизмы функционирования системы 
обязательного страхования. - Воронеж: Научная книга, 2011, - 287 с. 

2. Страховое дело: метод. указания к практ. занятиям / ВГАСУ,сост. 
Меркулова Г.И. , Провоторов И.А.. Воронеж. 2014: электр. Ресурс 

3. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: 
монография/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Yelm, WA, USA: 
Science Book Publishing House, 2014.— 471 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23081.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ефимов О.Н. Социальное страхование в России [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Са-
ратов: Вузовское образование, 2014.— 165 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23086.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Земцова Л.В. Страхование предпринимательских рисков [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016.— 115 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ефимов О.Н. Региональный страховой рынок и страхование на пред-
приятии [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Ефимов 
О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 



2016.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50619.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Немцева Ю.В. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ 
Немцева Ю.В., Куликов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», 2016.— 230 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/87168.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных про-
фессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
Современные профессиональные базы данных: 
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 
– Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций»  – 

http://sbn.finance.ru 
– Портал «Инновации и предпринимательство» – http://innovbusiness.ru 

                  
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 
демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 
-мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроиз-

водящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 
мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

                  
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Страхование» читаются лекции, проводятся практи-

ческие занятия.  



Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета страховых тарифов, страховых резервов, страхового воз-
мещения. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 
занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-
ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-
лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 
вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лек-
ции или на практическом занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-
спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-
но-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 
усвоения учебного материала и развитию навыков самообразо-
вания. Самостоятельная работа предполагает следующие со-
ставляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнитель-
ной литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпи-
ад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 
в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 
начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 
аттестации. Данные перед зачетом с оценкой три дня эффективнее 
всего использовать для повторения и систематизации материала. 
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