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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели дисциплины 
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» пред-

назначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих бакалавров с целями, 

задачами, методикой, требованиями и принципами страховой деятельности в 

РФ. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у 

обучающихся теоретических знаний в области страхового дела, а также полу-

чения практических навыков и знаний в области личного страхования, страхо-

вания имущества, ответственности, предпринимательской деятельности.  

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5). 

 

1.2. Задачи изучения 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, страхо-

вания ответственности и предпринимательской деятельности; 

- изучение финансовых основ страховой деятельности и особенностей 

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 практические 

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 вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для направления подготовки ба-
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калавров Б1.В.ДВ.5.2 При ее освоении используется знания следующих дисци-

плин. 

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 основ-

ных отчетных финансовых документов. 

Финансы, денежные обращение, кредит: используются навыки расчета 

основных финансово-экономических показателей. 

Экономика предприятия: используются знания основных финансово-

экономических процессов на предприятии. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия (организации): используются навыки комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов и применения 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» исполь-

зуются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин связанных с ана-

лизом и оформлением финансово-экономической, бухгалтерской информации, 

изучением форм основных бухгалтерских и финансовых отчетных документов, 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и де-
монстрирует следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и де-
монстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК): 

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

  После освоения дисциплины выпускник должен: 
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 знать: 

−   инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, с целью анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов; 

− социально-экономическую сущность страхования и его место в системе 

управления рисками хозяйствующего субъекта;  

− отрасли страхования в РФ;  

− организацию страхового дела;  

− основы построения страховых тарифов; 

−  особенности личного, имущественного страхования, страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности;  

− теоретические основы расчета страховых взносов;  

− финансовые основы деятельности страховщика. 

 

уметь: 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

- собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 владеть: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 
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- способностью документально оформлять и вести учет страховых дого-

воров, анализировать основные показатели деятельности страховой организа-

ции; 

- терминологией и базовыми показателями теории страхового дела;  

- логикой функционирования страхового дела и взаимодействия его уча-

стников;  

- методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для страхо-

вания в личном, имущественном страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности 

 (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Страховое дело» составляет 5 зачетных 

единицы. 

   
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

8/10  

Аудиторные занятия (всего) 77/32 77/32  

В том числе:    

Лекции 44/18 44/18  

Практические занятия (ПЗ) 33/14 33/14  

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/-  

Самостоятельная работа (всего) 67/139 67/139  

В том числе:    

Курсовая проект +/ + +/ +  

Курсовая работа    

Контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (экзамен, часы 

на контроль) 

Экзамен 36/ 

Экзамен 9 

Экзамен 36/ 

Экзамен 9 
 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
180/180 180/180  

5/5 5/5  

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность и экономиче-

ская природа страхова-

ния 

Понятие страхования. Страхование как экономическая кате-

гория. Функции страхования. 

Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков. Важ-

нейшие понятия и термины страхования. Классификация 

страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида страхова-
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ния. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

2 Организация страхового 

дела 

Понятие и разновидности страхового рынка. Организацион-

ные формы страхования и разновидности страховых компаний 

Менеджмент в страховании. Понятие риск-менеджмента. По-

средники в страховой деятельности и их функции. 

Цель и основные функции государственного регулирования 

страховой деятельности. Правовые основы страхования. Дого-

вор страхования. Условия, которым должен отвечать договор 

страхования. 
3 Основы построения 

страховых тарифов 

Страховой тариф и структура тарифной ставки. Актуарные 

расчеты: понятие, виды, решаемые задачи. 

Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных 

расчетах. Принципы тарифной политики в страховании. Осно-

вы определения нетто- и брутто-ставок страхового тарифа. 

Структура расходов страховщика на ведение страхового дела. 

Основы построения тарифов по страхованию жизни и имуще-

ственного страхования. 
4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных предприятий и орга-

низаций. Особенности страхования домашнего имущества. 

Предпринимательский риск и виды страхования предприни-

мательских рисков. Страхование коммерческих и финансовых 

рисков. Особенности и виды личного страхования. Система 

медицинского страхования в РФ. Сущность страхования от-

ветственности. Особенности страхования гражданской ответ-

ственности владельцев автотранспортных средств. 
5 Основы перестрахова-

ния. Финансовые основы 

страховой деятельности. 

Страховой рынок за ру-

бежом. 

Сущность и основные функции перестрахования. Сущность и 

основные функции перестрахования. Страховой рынок в раз-

витых странах. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисцип-

лин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Выпускная квалификацион-

ная работа 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Часы на 

кон-

троль 

Всего 

час. 

1. Сущность и экономическая при-

рода страхования 
5/2 5/2  -/- 8/16 

6/1 
24/21 

2. Организация страхового дела 9/4 7/3  -/- 13/26 8/2 37/35 

3. Основы построения страховых 7/5 7/3  -/- 13/26 8/2 35/36 
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тарифов 

4. Отрасли страхования 7/3 6/2  -/- 13/24 6/2 32/31 

5. Основы перестрахования. Фи-

нансовые основы страховой дея-

тельности. Страховой рынок за 

рубежом. 

16/4 8/4  -/- 20/47 

8/2 

52/57 

 Итоговые значения 44/18 33/14  -/- 67/139 36/9 180/180 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. - - 
- 

 

5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1. Сущность и экономическая природа страхования 5/2 

2 2 Организация страхового дела 7/3 

3 3 Основы построения страховых тарифов 7/3 

4 4 Отрасли страхования 6/2 

5 5 
Основы перестрахования. Финансовые основы страховой 

деятельности. Страховой рынок за рубежом. 
8/4 

 
Итоговые зна-

чения 

 
33/14 

 
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
Не предусмотрено учебным планом 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы. 
 

№ 
п/п 

Компетенция (общепрофессиональная – ОПК; 
профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

8/10 

2 ПК-1 Способность собрать и проанализировать ис- Курсовой проект 8/10 
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ходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов  

Тестирование 

Экзамен 

3 ПК-2 Способность на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

8/10 

4 ПК-5 Способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений  

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

8/10 

 

 

 

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

 

Дескрип-
тор ком-
петенции Показатель оценивания 

Форма контроля 

КП Тест Экза-
мен 

Знает Инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, с целью 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных

выводов 

Социально-экономическую сущность страхования и его 

место в системе управления рисками хозяйствующего 

субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного страхования, стра-

хования ответственности и предпринимательской деятель-

ности  

Теоретические основы расчета страховых взносов  

Финансовые основы деятельности страховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

+ + + 

Умеет Выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Собрать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

На основе типовых методик и действующей нормативно-

+ +  
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правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Способностью собрать и анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчитать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Способностью документально оформлять и вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показате-

ли деятельности страховой организации 

Терминологией и базовыми показателями теории страхо-

вого дела 

Логикой функционирования страхового дела и взаимо-

действия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для страхования в личном, имущественном стра-

ховании, страхования ответственности и предпринима-

тельской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

+ + + 

 
 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
Результаты текущего контроля знаний и аттестации оцениваются по пяти-

бальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 
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● «не аттестован». 

 
Деск-

риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Знает Инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, с целью анализа результатов расче-

тов и обоснования полученных выводов 

Социально-экономическую сущность страхова-

ния и его место в системе управления рисками 

хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного страхо-

вания, страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых взно-

сов  

Финансовые основы деятельности страховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

отлично 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

нение курсового 

проекта и тести-

рования на оцен-

ку «отлично». 

Умеет Выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды 

Собрать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

На основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Способностью собрать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений 

Способностью документально оформлять и 

вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели деятельности страховой 

организации 

Терминологией и базовыми показателями тео-

рии страхового дела 

Логикой функционирования страхового дела и 

взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для страхования в личном, иму-

щественном страховании, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, с целью анализа результатов расче-

тов и обоснования полученных выводов 

Социально-экономическую сущность страхова-

ния и его место в системе управления рисками 

хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного страхо-

вания, страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых взно-

сов  

Финансовые основы деятельности страховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умеет Выбрать инструментальные средства для обра-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

ботки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды 

Собрать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

На основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

нение курсового 

проекта и тести-

рования на оцен-

ку «хорошо». 

Владеет Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

Способностью собрать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений 

Способностью документально оформлять и 

вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели деятельности страховой 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

организации 

Терминологией и базовыми показателями тео-

рии страхового дела 

Логикой функционирования страхового дела и 

взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для страхования в личном, иму-

щественном страховании, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, с целью анализа результатов расче-

тов и обоснования полученных выводов 

Социально-экономическую сущность страхова-

ния и его место в системе управления рисками 

хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного страхо-

вания, страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых взно-

сов  

Финансовые основы деятельности страховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Удовле-

творительное 

выполнение кур-

сового проекта и 

тестирования. 

Умеет Выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды 

Собрать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

На основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

Способностью собрать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений 

Способностью документально оформлять и 

вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели деятельности страховой 

организации 

Терминологией и базовыми показателями тео-

рии страхового дела 

Логикой функционирования страхового дела и 

взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для страхования в личном, иму-

щественном страховании, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, с целью анализа результатов расче-

тов и обоснования полученных выводов 

Социально-экономическую сущность страхова-

ния и его место в системе управления рисками 

хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Особенности личного, имущественного страхо-

вания, страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых взно-

сов  

Финансовые основы деятельности страховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Частичное посе-

щение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. 

Неудовлетвори-

тельно выпол-

ненные курсово-

го проекта и тес-

тирования. 
Умеет Выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды 

Собрать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

На основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

Способностью собрать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений 

Способностью документально оформлять и 

вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели деятельности страховой 

организации 

Терминологией и базовыми показателями тео-

рии страхового дела 

Логикой функционирования страхового дела и 

взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для страхования в личном, иму-

щественном страховании, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, с целью анализа результатов расче-

тов и обоснования полученных выводов 

Социально-экономическую сущность страхова-

ния и его место в системе управления рисками 

хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного страхо-

вания, страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых взно-

сов  

Финансовые основы деятельности страховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не атте-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не вы-

Умеет Выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды 

Собрать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

На основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-экономические показа-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

тели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

стован полнен курсовой 

проект, не про-

ведено тестиро-

вание. 

Владеет Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

Способностью собрать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Способностью анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений 

Способностью документально оформлять и 

вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели деятельности страховой 

организации 

Терминологией и базовыми показателями тео-

рии страхового дела 

Логикой функционирования страхового дела и 

взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для страхования в личном, иму-

щественном страховании, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
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7.2.2. Этап итогового контроля знаний 
 

В восьмом/десятом семестре результаты итогового контроля знаний (экза-

мен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Деск-

риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Знает Инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, с целью анализа ре-

зультатов расчетов и обоснования полу-

ченных выводов 

Социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых 

взносов  

Финансовые основы деятельности стра-

ховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполнены. 

Умеет Выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

Собрать и анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

На основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Анализировать и интерпретировать фи-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

нансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выво-

ды 

Способностью собрать и анализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Способностью документально оформлять 

и вести учет страховых договоров, анали-

зировать основные показатели деятель-

ности страховой организации 

Терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела 

Логикой функционирования страхового 

дела и взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, с целью анализа ре-

зультатов расчетов и обоснования полу-

ченных выводов 

Социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых 

взносов  

Финансовые основы деятельности стра-

ховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Умеет Выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

Собрать и анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

На основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструменталь-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

ные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выво-

ды 

Способностью собрать и анализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Способностью документально оформлять 

и вести учет страховых договоров, анали-

зировать основные показатели деятель-

ности страховой организации 

Терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела 

Логикой функционирования страхового 

дела и взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, с целью анализа ре-

зультатов расчетов и обоснования полу-

ченных выводов 

Социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых 

взносов  

Финансовые основы деятельности стра-

ховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовле-

твори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию, выполнены. 

Умеет Выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

Собрать и анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

На основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Владеет Способностью выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выво-

ды 

Способностью собрать и анализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

субъектов 

Способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Способностью документально оформлять 

и вести учет страховых договоров, анали-

зировать основные показатели деятель-

ности страховой организации 

Терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела 

Логикой функционирования страхового 

дела и взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Знает Инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, с целью анализа ре-

зультатов расчетов и обоснования полу-

ченных выводов 

Социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта  

Отрасли страхования в РФ  

Организацию страхового дела  

Основы построения страховых тарифов 

Особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности  

Теоретические основы расчета страховых 

взносов  

Финансовые основы деятельности стра-

ховщика 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Умеет Выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

Собрать и анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

На основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудов-

летво-

ритель-

но 

 

 

 

 

 

 

 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. 

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию, 

не выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 

Владеет Способностью выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выво-

ды 

Способностью собрать и анализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Способностью документально оформлять 

и вести учет страховых договоров, анали-

зировать основные показатели деятель-

ности страховой организации 

Терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела 

Логикой функционирования страхового 

дела и взаимодействия его участников  

Методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
 

 
7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 
7.3.1. Примерная тематика РГР 
   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КП 
 

Первая часть – теоретическая, в которой необходимо максимально рас-

крыть содержание ответа на один из вопросов, представленных в варианте.  

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

ляющих теоретический материал 

 Третья часть – тестирование 

 

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.  
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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 развития.  

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 стра-

ховой 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. 



 27

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.  
 
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 
Не предусмотрено учебным планом 

 
7.3.4. Задания для тестирования 

 
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), контроль-

ная, 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 по-

лучившее соответствующую лицензию.  

6. Страховое сторно – это:  



 28

- 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 предпри-

нимательских рисов.  

 

11. Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором действу-

ют:  

- 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 индивидуаль-

ного предпринимателя, осуществляющего посредническую деятельность по 

страхованию от своего имени на основании поручения страхователя или стра-

ховщика  
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14. Основным государственным органом, осуществляющим надзор за страховой деятельно-

стью 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 планируе-

мую 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   

 

20. К показателям страховой статистики не относится:  

- частота страховых событии  

- коэффициент убыточности  

- тяжесть риска   

- коэффициент страховых событий  

  

7.3.5. Вопросы для зачета 
Не предусмотрено учебным планом 

 
7.3.6. Вопросы для экзамена 

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 страхова-

ния   

6. Принципы обязательного и добровольного страхования  
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7. Посредники в страховой деятельности и их функции  

8. Цель и основные функции государственного регулирования страховой дея-

тельности  

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 1 

7. 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, при-

надлежащих гражданам  

26. Предпринимательский риск и виды страхования предпринимательских рис-

ков, применяемых на практике  

27. Особенности и виды личного страхования   

28. Смешанное страхование жизни. Порядок и правило проведения страхова-

ния.  

29. Цели и условия индивидуального страхования от несчастных случаев   

30. Система медицинского страхования в Российской Федерации  

31. Страхование ответственности  

32. Основы перестрахования 
 
7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 Сущность и экономиче-

ская природа страхова-

ния 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 Организация страхового 

дела 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Основы построения 

страховых тарифов 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Отрасли страхования (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

Экзамен 

5 Основы перестрахова-

ния. Финансовые основы 

страховой деятельности. 

Страховой рынок за ру-

бежом. 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5) Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 
7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 
 

На этапе промежуточного контроля знаний предусматривается тестиро-

вание, выполнение курсового проекта и промежуточная аттестация.  

Итоговый контроль знаний предусматривает проведении устного экзаме-

на, при котором обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку. Оп-

рос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух ас-

трономических часов. С экзамена снимается материал тех курсовых проектов, 

которые обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также вычислительной техникой. 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
издания 

Вид издания 
(учебник, учебное 
пособие, методи-
ческие указания, 
компьютерная 
программа) 

Автор (авторы) Год 
изда-
ния 

Место 
хране-
ния и 
количе-
ство 

1 Страховое дело Методические ука-

зания 

Г. И. Меркулова, И. 

А. Провоторов 
2015 [Элек-

тронный 

ресурс] 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
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выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму.  

Курсовой проект Выполнение курсового проекта начинается с выбора темы.  

Консультация с руководителем предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной те-

мы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсового проекта.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая лите-

ратура подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант 

плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и пара-

графы, раскрывающие их содержание.  

Выполнение курсового проекта предполагает проведение определенно-

го исследования. На основе разработанного плана студент осуществля-

ет сбор фактического материала, необходимых цифровых данных. За-

тем полученные результаты подвергаются анализу, статистической, ма-

тематической обработке и представляются в виде текстового описания, 

таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полу-

ченных результатов составляют содержание аналитической главы.  

В рекомендательной части должны быть отражены мероприятия, реко-

мендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководите-

лю на проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вме-

сте со студентом обсуждает возможности доработки текста, его оформ-

ление. После доработки курсовая работа сдается на кафедру для ее оце-

нивания руководителем. Защита курсовой работы студентов проходит в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Самостоятельная 

работа 

Осмысленно и самостоятельно изучать сначала учебный материал (лек-

ции, учебные пособия и учебно-методические издания), затем с науч-

ную информацию в библиотечном фонде (научные статьи, материалы 

конференций), сети интернет и пр. Самостоятельной работа студентов 

может быть, как аудиторной, так и внеаудиторной. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических 

занятиях. 
 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия являются важной составной частью учебного 

процесса и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
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Планы  практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Начиная подготовку к семинарскому (практическому) занятию, 

необходимо прочитать конспект лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в 

изучаемом курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой и 

аналитическим материалом. 

  Наряду с изучением теоретических вопросов на практических занятиях 

осуществляется выполнение индивидуальных практических заданий. 

Выполняемые задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них 

служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий 

характер. Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие 

представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для 

самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел методикой 

планирования комплекса маркетинга или применения маркетинговых 

инструментов. 

По изучаемой  дисциплине предусмотрена выдача индивидуальных 

заданий по разделам дисциплины, которые выполняются на основе собранной 

студентом информации. Индивидуальные задания выполняются с 

использованием информации по конкретному предприятию, где студент 

работает или проходил практику, а также с использованием информации 

Интернет.  

 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

С целью закрепления информации и приобретения навыков ее 

практического использования полноценный учебный процесс предполагает 

систематическое выполнение самостоятельной работы студентами. При этом 

профессиональная деятельность в современных условиях требует от 

высококвалифицированного специалиста умения принимать самостоятельные 

решения. Эта способность приобретается практическим путем в результате 

получения обширного спектра необходимых базовых и дополнительных знаний 

и дальнейшего постоянного их совершенствования. Важнейшую роль в оценке 

уровня этих знаний для студентов дневной и заочной форм обучения  отводится 

выполнению индивидуальных письменных работ по  дисциплине.  

Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Самостоятельной 

работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Для активного 

владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней 

мере, понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его 

восприятие.  

Главное в организации самостоятельной работы студентов в рамках 

подготовки по образовательной программе заключается не в оптимизации ее 
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отдельных видов, а в создании условий высокой активности, 

самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 

всех видов учебной деятельности. 

Основным принципом организации СРС является  индивидуальная работа 

над курсовым проектом и переход от формального выполнения практических 

заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 

вопросов и задач.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при прове-

дении практических занятий и во время чтения лекций. При чтении лекционно-

го курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение 

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам. 

Виды внеаудиторной СРС: 

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием 

литературы, интернет-источников, конспекта лекций с целью подготовки к уст-

ному опросу 

– написание курсового проекта по выбранной теме  

– выполнение домашних заданий разнообразного характера (в том числе 

по проведению анкетирования); 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у сту-

дентов самостоятельности и инициативы при решении маркетинговых задач.  

 Обязательным является защита курсового проекта, отчет индивидуаль-

ных заданий и разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия 

или в начале следующего). 

По результатам самостоятельной работы на практических занятиях вы-

ставляется оценка каждому студенту.  
 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература: 

 

1. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс [Текст] : учебник : реко-

мендовано 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.  

2. Санина, Н.В. Экономические механизмы функционирования системы 

обязательного социального страхования [Текст] / Санина, Наталья Ва-

сильевна ; Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная 

книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 287 с.   

3. Саморегулирование в строительной отрасли [Текст] : учебно-

практическое пособие для руководителей и специалистов саморегули-
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руемых 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 : 100-00.  

4. Щербаков, В.А.  Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник : 

рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Василь-

евна. - М. : Кнорус, 2011. - 1 электрон. опт. диск.   

5. Никулина, Н.Н.  Страхование. Практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. 

УМО / Никулина, Надежда Николаевна, Березина, Светлана Владимиров-

на. - М. : Юнити, 2010. - 271 с.   

6. Ефимов О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2014.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23083.  

7. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/ А.Г. Бадалова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 135 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60623.html.— ЭБС «IPRbooks 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/24818  

 

10.2 Дополнительная литература: 
 

1. Купцов, М.М.   Финансы [Текст] : учеб. пособие / М. М. Купцов. - М. : 

Инфра-М : РИОР, 2010. - 187, [1] с. 

2. Шихов, А.К. Страхование [Текст] : учебное пособие : рекомендовано Со-

ветом Учебнометодического объединения. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

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

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

978-5-905554-03-2 (Курс). - ISBN 978-5-16-005323-6 (Инфра-М) : 359-00.  

3. Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б. Смоленско-

го. - М. : Кнорус, 2010. - 388 с.  

4. Щербаков, В.А.  Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щер-

баков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 308, [1] с  

5. Шариков В.И. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: методиче-

ские рекомендации/ Шариков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российская международная академия туризма, Логос, 2011.— 110 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14288.  

6. Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кабанцева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 187 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/793.  

 

10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения об-
разовательного процесса, программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
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1. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), «Строй 

Консультант», «Консультант Плюс», правовая система «Гарант», интернет. 
2. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS 
3. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

4. Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
7. Технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуальных работ и работ 

по заданию преподавателя  
8. Outlook Express или любая другая почтовая программа для реализации электронных кон-

сультаций с преподавателем в режиме off-line  
9. Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих заданий пре-

подавателя; оформления индивидуальных работ и рефератов  
10. Microsoft Power Point для визуализации лекций и результатов выполнения студентами ин-

дивидуальных заданий 
 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

• лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов че-

рез проектор; 

• специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с 

выходом в интернет, который позволяет реализовать неограниченные об-

разовательные возможности с доступом в сеть Интернет, с возможностью 

проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн) 

тестирование; 

• библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ре-

сурсам библиотек страны и мира в количестве 3-х мест; 

• гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ; 

• персональный компьютер с предустановленным лицензионным программ-

ным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет 

работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презен-

тации, с выходом в сеть Интернет; 

• ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением 

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 видеофиль-

мы. 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 
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Изучение дисциплины «Страховое дело» складывается из следующих эле-

ментов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календар-

ным планом; 

• практические семинарские занятия, на которых обсуждаются основные 

вопросы, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и раздаточном 

материале; 

• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и прак-

тических занятиях; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содер-

жание лекционных и практических занятий; 

• подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

• тестирование; 

• консультации преподавателей; 

• выполнение курсового проекта; 

• подготовка к итоговому экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдель-

ных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 38.03.01«Экономика», профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ №1327 от 12.11.2015 г.) 

 
Руководитель основной 
образовательной программы 
Зав. каф. «Экономики и основ предпринимательства», д.э.н., проф.                                              В.В. Гасилов 
                        (занимаемая должность, ученая степень и звание)                                                               (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета экономики, менеджмента и инфор-

мационных технологий 
                                                                                                                                                                                                             

«04» июля 2017 года   Протокол № 16 

Председатель             д.т.н., проф.          П.Н. Курочка 
                                                     (учёная степень и звание)                             (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 

 
Эксперт 

______________________________            __________________________     _________________________ 
            (место работы)                                                         (занимаемая должность)                             (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 
              МП 

       организации  
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