


 3

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

 

 
1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в изучение техники страхо-

вых операций, особенностей расчёта страховых тарифов, маркетинговых, финан-

совых, инвестиционных и организационных аспектов страхового дела, а также 

определение путей роста эффективности страховой деятельности и взаимоотно-

шений страховщиков и страхователей (компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-

7). 

1.2  Задачами преподавания дисциплины являются: 
− изучение социально-экономической сущности страхования, терминоло-

гии страхового дела и теории страхового фонда; 

− определение отраслей, видов и разновидностей страхования; 

− изучение источников страхового риска, его классификаций, получение 

знаний о способах его снижения и нейтрализации; 

− получение знаний о страховом рынке и особенностях функционирова-

ния страховых компаний; 

− исследование характеристик организации страхового дела, ведения 

страховых операций; 

− получение знаний по страховой статистике, о методах и способах расчё-

та страховых тарифов, определения необходимого уровня страховых резервов; 

− изучение направлений инвестиционной деятельности страховых компа-

ний, стратегий формирования финансовых ресурсов страховщика. 

 

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 деятельно-

сти; 

− приобретение теоретических знаний в вопросах расчета страховых взно-

сов и финансовой деятельности страховщика. 

 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические на-

выки 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 ООП 
Дисциплина «Страхование» относится к базовой части профессионального 

цикла. При ее изучении используются знания следующих дисциплин: 
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- статистика; 

- экономический анализ; 

- деньги, кредит, банки; 

- финансы; 

- оценка рисков. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирова-

ние следующих общекультурных компетенций (ОК): 
- способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобще-

нию, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формиро-

вание следующих профессиональные компетенций (ПК): 
- способен обосновывать выбор методик расчета экономических показа-

телей (ПК-2); 
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 
- способен выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработ-

ку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономиче-

ского развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документа-

ции, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разра-

ботанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного уче-

тов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-

четности (ПК-6). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

социально-экономическую сущность страхования и его место в системе управ-

ления рисками хозяйствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; организа-

цию страхового дела; основы построения страховых тарифов; особенности 

личного, имущественного страхования, страхования ответственности и пред-

принимательской деятельности; теоретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

уметь: 



 5

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; разби-

раться в особенностях личного, имущественного страхования. страхования от-

ветственности и предпринимательской деятельности; рассчитывать страховые 

взносы; проводить анализ финансовой деятельности страховщика (ОК-9, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

владеть: 

терминологией и базовыми показателями теории страхового дела; логикой 

функционирования страхового дела и его участников; методами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для страхования в личном, имущественном 

страховании, страхования ответственности и предпринимательской деятельно-

сти (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Страхование» составляет 3 зачетных 

единицы.   

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

7    

Аудиторные занятия (всего)     54            54    

В том числе:      

Лекции      18 18    

Практические занятия (ПЗ)      36 36    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего)     54 54    

В том числе:      

Курсовая работа  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации (диф.зачет) ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

   108 108    

     3  3       
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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 экономи-

ческая категория. Функции страхования. 

Понятие риска в страховании. Виды страховых 

рисков. Важнейшие понятия и термины страхо-

вания. Классификация страхования. Понятия от-

расли, подотрасли и вида страхования. Принци-

пы обязательного и добровольного страхования. 

2 Организация страхова-

ния в РФ 

Понятие и разновидности страхового рынка. Ор-

ганизационные формы страхования и разновид-

ности страховых компаний 

Менеджмент в страховании. Понятие риск-

менеджмента. Посредники в страховой деятель-

ности и их функции. 

Цель и основные функции государственного ре-

гулирования страховой деятельности. Правовые 

основы страхования. Договор страхования. Усло-

вия, которым должен отвечать договор страхова-

ния. 

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 поли-

тики в страховании. Основы определения нетто- 

и брутто-ставок страхового тарифа. 

Структура расходов страховщика на ведение 

страхового дела. 

Основы построения тарифов по страхованию 

жизни и имущественного страхования. 

4 Отрасли страхования Страхование имущества промышленных пред-

приятий и организаций. Особенности страхова-

ния домашнего имущества. Предприниматель-

ский риск и виды страхования предприниматель-

ских рисков. Страхование коммерческих и фи-

нансовых рисков. Особенности и виды личного 

страхования. Система медицинского страхования 

в РФ. Сущность страхования ответственности. 

Особенности страхования гражданской ответст-

венности владельцев автотранспортных средств. 
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5 Основы перестрахова-

ния. Финансовые осно-

вы страховой деятель-

ности. Страховой ры-

нок за рубежом. 

Сущность и основные функции перестрахования. 

Сущность и основные функции перестрахования. 

Страховой рынок в развитых странах. 

 
 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 ДКБ + +   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Сущность и экономическая при-

рода страхования 
4 8 - 8 24 

2 Организация страхового дела 4 8 - 8 24 

3 Основы построения страховых 

тарифов 

3 6 - 
6 18 

4 Отрасли страхования 4 8 - 8 24 

5 Основы перестрахования. Фи-

нансовые основы страховой дея-

тельности. Страховой рынок за 

рубежом. 

3 6 - 6 18 

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. - - 
- 

 

 

 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
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№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 1 
Методы построения страховых тарифов по риско-

вым видам страхования.  

8 

2 2 Расчет тарифных ставок по страхованию жизни. 8 

3 3 Определения ущерба и страхового возмещения в 
имущественном страховании. 

8 

4 4 Страхование ответственности. 6 

5 5 Перестрахование. Формирование страховых резер-
вов. Финансовые основы страховой деятельности. 

6 

 
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 (общекультурная – ОК; 
профессиональная - ПК) 

Форма кон-
троля 

Семестр 

1 способен к логическому мышлению, анали-

зу, систематизации, обобщению, критиче-

скому осмыслению информации, постанов-

ке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9) 

Аттестация 

Тестирование 

Диф.зачет 

7 

2 способен обосновывать выбор методик рас-

чета экономических показателей (ПК-2) 

Аттестация 

Тестирование 

Диф.зачет  

7 

3 способен на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

тов (ПК-3) 

Аттестация 

Тестирование 

Диф.зачет 

7 

4 способен выполнять необходимые для со-

ставления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами (ПК-4) 

Аттестация 

Тестирование 

Диф.зачет 

7 

5 способен осуществлять планово-отчетную 

работу организации, разработку проектных 

Аттестация 

Тестирование 

7 
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решений, разделов текущих и перспектив-

ных планов экономического развития орга-

низации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат 

и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5) 

Диф.зачет 

6 способен осуществлять бухгалтерский, фи-

нансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъ-

ектов; применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, бюджет-

ного учетов, формирования и предоставле-

ния бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6) 

Аттестация 

Тестирование 

Диф.зачет 

7 

 
 

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

 

Дескриптор 

компетен-

ции Показатель оценивания 

Форма контроля 

Аттеста

ция 

Тест Диф.зач

ет 
Знает социально-экономическую сущность страхования и его 

место в системе управления рисками хозяйствующего 

субъекта; отрасли страхования в РФ; организацию стра-

хового дела; основы построения страховых тарифов; осо-

бенности личного, имущественного страхования, страхо-

вания ответственности и предпринимательской деятель-

ности; теоретические основы расчета страховых взносов; 

финансовые основы деятельности страховщика (ОК-9, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

+ + + 

Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; разбираться в особенностях личного, 

имущественного страхования. страхования ответствен-

ности и предпринимательской деятельности; рассчиты-

вать страховые взносы; проводить анализ финансовой 

деятельности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 

+ + + 

Владеет терминологией и базовыми показателями теории страхо-

вого дела; логикой функционирования страхового дела и 

его участников; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в личном, иму-

щественном страховании, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности (ОК-9, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

+ + + 

 
7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
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Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 
Деск-

риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

Знает социально-экономическую сущность страхования 

и его место в системе управления рисками хозяй-

ствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; 

организацию страхового дела; основы построения 

страховых тарифов; особенности личного, иму-

щественного страхования, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности; 

теоретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

отлично 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий, тес-

тирование на «от-

лично». 

Умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; разбираться в особенно-

стях личного, имущественного страхования. 

страхования ответственности и предпринима-

тельской деятельности; рассчитывать страховые 

взносы; проводить анализ финансовой деятель-

ности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования 

страхового дела и его участников; методами 

сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для страхования в личном, имущественном 

страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности (ОК-9, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхования 

и его место в системе управления рисками хозяй-

ствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; 

организацию страхового дела; основы построения 

страховых тарифов; особенности личного, иму-

щественного страхования, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности; 

теоретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 
 

 

 

хорошо 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. тес-

тирование на «хо-

рошо». 

Умеет использовать нормативные правовые документы 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

в своей деятельности; разбираться в особенно-

стях личного, имущественного страхования. 

страхования ответственности и предпринима-

тельской деятельности; рассчитывать страховые 

взносы; проводить анализ финансовой деятель-

ности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования 

страхового дела и его участников; методами 

сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для страхования в личном, имущественном 

страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности (ОК-9, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхования 

и его место в системе управления рисками хозяй-

ствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; 

организацию страхового дела; основы построения 

страховых тарифов; особенности личного, иму-

щественного страхования, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности; 

теоретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. 

Удовлетворительное 

выполнение курсо-

вого проекта, тести-

рования. 

Умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; разбираться в особенно-

стях личного, имущественного страхования. 

страхования ответственности и предпринима-

тельской деятельности; рассчитывать страховые 

взносы; проводить анализ финансовой деятель-

ности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования 

страхового дела и его участников; методами 

сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для страхования в личном, имущественном 

страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности (ОК-9, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхования 

и его место в системе управления рисками хозяй-

ствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; 

организацию страхового дела; основы построения 

страховых тарифов; особенности личного, иму-

щественного страхования, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности; 

 
 

 

 

 

 

 

 

Частичное посеще-

ние лекционных и 

практических заня-

тий. Неудовлетвори-

тельно выполнено 

тестирование. 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

теоретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

неудов-

летвори-

тельно 

Умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; разбираться в особенно-

стях личного, имущественного страхования. 

страхования ответственности и предпринима-

тельской деятельности; рассчитывать страховые 

взносы; проводить анализ финансовой деятель-

ности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования 

страхового дела и его участников; методами 

сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для страхования в личном, имущественном 

страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности (ОК-9, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхования 

и его место в системе управления рисками хозяй-

ствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; 

организацию страхового дела; основы построения 

страховых тарифов; особенности личного, иму-

щественного страхования, страхования ответст-

венности и предпринимательской деятельности; 

теоретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

не атте-

стован 

Непосещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Не 

проведено тестиро-

вание. 

Умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; разбираться в особенно-

стях личного, имущественного страхования. 

страхования ответственности и предпринима-

тельской деятельности; рассчитывать страховые 

взносы; проводить анализ финансовой деятель-

ности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями теории 

страхового дела; логикой функционирования 

страхового дела и его участников; методами 

сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для страхования в личном, имущественном 

страховании, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности (ОК-9, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В пятом семестре результаты промежуточного контроля знаний  

оцениваются по результатам тестирования по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 
Деск-

риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Знает социально-экономическую сущность страхо-

вания и его место в системе управления рис-

ками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; теоре-

тические основы расчета страховых взносов; 

финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

Отлично 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(80-100 баллов) 
 

 

Умеет использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности; разбираться в 

особенностях личного, имущественного 

страхования. страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; рас-

считывать страховые взносы; проводить 

анализ финансовой деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, стра-

хования ответственности и предпринима-

тельской деятельности (ОК-9, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхо-

вания и его место в системе управления рис-

ками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; теоре-

хорошо  
(60-80 баллов) 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

тические основы расчета страховых взносов; 

финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 
Умеет использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности; разбираться в 

особенностях личного, имущественного 

страхования. страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; рас-

считывать страховые взносы; проводить 

анализ финансовой деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, стра-

хования ответственности и предпринима-

тельской деятельности (ОК-9, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхо-

вания и его место в системе управления рис-

ками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; теоре-

тические основы расчета страховых взносов; 

финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

удовлетвори-

тельно 
(40-60 баллов) 

Умеет использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности; разбираться в 

особенностях личного, имущественного 

страхования. страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; рас-

считывать страховые взносы; проводить 

анализ финансовой деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, стра-

хования ответственности и предпринима-

тельской деятельности (ОК-9, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

Знает социально-экономическую сущность страхо-

вания и его место в системе управления рис-

ками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; теоре-

тические основы расчета страховых взносов; 

финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

неудовлетво-

рительно 
(20-40 баллов) 

Умеет использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности; разбираться в 

особенностях личного, имущественного 

страхования. страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; рас-

считывать страховые взносы; проводить 

анализ финансовой деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, стра-

хования ответственности и предпринима-

тельской деятельности (ОК-9, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность страхо-

вания и его место в системе управления рис-

ками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; теоре-

тические основы расчета страховых взносов; 

финансовые основы деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 
не аттестован (0-20 баллов) 

Умеет использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности; разбираться в 

особенностях личного, имущественного 

страхования. страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; рас-

считывать страховые взносы; проводить 

анализ финансовой деятельности страхов-

щика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-
нивания 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, стра-

хования ответственности и предпринима-

тельской деятельности (ОК-9, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

В пятом семестре результаты итогового контроля знаний (диф.зачет) 

оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Деск-

риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

Знает социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; тео-

ретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 

отлично 

Студент демонстри-

рует полное понима-

ние заданий. Все 

требования, предъ-

являемые к заданию, 

выполнены. 

Умеет использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; разбирать-

ся в особенностях личного, имущественно-

го страхования. страхования ответственно-

сти и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы; прово-

дить анализ финансовой деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности (ОК-9, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; тео-

ретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

Студент демонстри-

рует значительное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

Умеет использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; разбирать-

ся в особенностях личного, имущественно-

го страхования. страхования ответственно-

сти и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы; прово-

дить анализ финансовой деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности (ОК-9, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; тео-

ретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонстри-

рует частичное по-

нимание заданий. 

Большинство требо-

ваний, предъявляе-

мых к заданию, вы-

полнены. 

Умеет использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; разбирать-

ся в особенностях личного, имущественно-

го страхования. страхования ответственно-

сти и предпринимательской деятельности; 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

рассчитывать страховые взносы; прово-

дить анализ финансовой деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности (ОК-9, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Знает социально-экономическую сущность стра-

хования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта; отрасли 

страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тари-

фов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности 

и предпринимательской деятельности; тео-

ретические основы расчета страховых взно-

сов; финансовые основы деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

неудов-

летвори-

тельно 

1. Студент демонст-

рирует небольшое 

понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к 

заданию, не выпол-

нены. 

2. Студент демонст-

рирует непонимание 

заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было по-

пытки выполнить 

задание. 

Умеет использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; разбирать-

ся в особенностях личного, имущественно-

го страхования. страхования ответственно-

сти и предпринимательской деятельности; 

рассчитывать страховые взносы; прово-

дить анализ финансовой деятельности 

страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) 
Владеет терминологией и базовыми показателями 

теории страхового дела; логикой функцио-

нирования страхового дела и его участни-

ков; методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для страхования в 

личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности (ОК-9, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 
7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 
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7.3.1. Примерная тематика РГР 
   Не предусмотрена учебным планом 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 9.1 Вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие страхования 

2. Страхование как экономическая категория 

3. Функция страхования 

4. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков 

5. Важнейшие понятия и термины страхования 

6. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида стра-

хования  

7. Принципы обязательного и добровольного страхования 

8. Понятие и разновидности страхового рынка 

9. Организационные, формы страхования и разновидности                                              

страховых компании 

10. Менеджмент а страховании,. Понятие риск-менеджмента 

11. Посредники в страховой деятельности и их функции 

12. Цель и основные функции государственного регулирования страховой 

деятельности 

13. Правовые основы страхования 

14. Договор страхования. Условия, которым должен отвечать договор стра-

хования 

15. Страховой тариф и структура тарифной ставки 

16. Актуарные расчеты, понятия, виды, решение задач 

17. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах 

18. Принцип тарифной политики в страховании 

19. Дифференциация тарифных ставок 

20. Основы определения нетто и брутто-ставок страхового тарифа 

21. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела 

22. Страховая премия — ее сущность и виды 

23. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Таблица смертности 

24. Особенности построения тарифов различных видов страхования жизни 

25. Понятие о резерве страховых взносов и его расчет 

26. Особенности построения тарифов имущественного страхования 

27. Страхование имущества промышленных предприятий и организаций 

28. Транспортное страхование грузов 
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29. Особенности страхования строений, принадлежащих гражданам 

30. Порядок страхования домашнего имущества граждан 

31. Особенности и специфика условий страхования транспортных средств, 

принадлежащих гражданам 

32. Условия страхования технических рисков на примере страхования строи-

тельно-монтажных работ 

33. Предпринимательский риск и виды страхования предпринимательских 

рисков, применяемых на практике 

34. Сущность страхования коммерческих рисков 

35. Особенности страхования от убытков вследствие перерывов в производ-

стве  

36. Условия страхования финансовых рисков на примере страхования риска 

непогашения кредита 

37. Особенности и виды личного страхования  

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

ния. 

39. Цели и условия индивидуального страхования от несчастных случаев  

40. Особенности страхования детей от несчастных случаев 

41. Содержание и особенности страхования персонала предприятий и орга-

низации от несчастных случаев на производстве  

42. Сущность и особенности страхования пассажиров от несчастных случаев 

43. Система медицинского страхования в Российской Федерации 

44. Функции, права и обязанности страховых медицинских организаций в 

системе медицинского страхования 

45. Страхование ответственности 

46. Основы перестрахования 

 
9.3 Тесты контроля качества усвоения дисциплины 
 

1. Страхование – это:  
• Экономические отношения по созданию специальных денежных фондов 

• Возмещение ущерба 

• Денежные отношения по снижению рисков 

�  Экономические отношения по созданию специальных денежных фондов 

из взносов физических и юридических лиц и последующему использова-

нию этих фондов для возмещения ущерба при наступлении различных 

неблагоприятных событий. 

 
2. Функции страхования – 
• Контрольная 
• Кредитная 
• Инвестиционная 
� Распределительная (рисковая, предупредительная, сберегательная), кон-

трольная, кредитная, инвестиционная. 
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3. Страховое событие –  
• Страховой случай 

• Форс-мажорный случай 

� Охватывает несколько страховых случаев. 

 

4. Страхователь – это: 
• Страховая организация 

• Физическое лицо 

• Юридическое лицо 

� Физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования и 

уплачивающее своевременно страховые взносы.  

 

5. Страховщик – это: 
• Физическое лицо 

• Юридическое лицо 

� Юридическое лицо организационно-правовой формы, предусмотренной 

законодательством РФ, образованное для осуществления страховой дея-

тельности и получившее 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 
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� Имущественное, личное, страхование ответственности, страхование 

предпринимательских рисов. 

 

11. Срок действия договора страхования с 1 января по 31 декабря, стра-
ховой взнос частично уплачен 10 января, страховой случай произо-
шёл 9 января. Страховое покрытие действует: 
� Со дня уплаты полной суммы страхового взноса 

• С 1 января 

• С 9 января 

• С 10 января 

12. Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в 
котором действуют: 
• Страхователи 

• Страховщики 

• Страхователи и страховщики 

� Страхователи, страховщики, страховые посредники и организации 

страховой инфраструктуры 

13. Страховые компании подразделяются по: 
• Принадлежности 

• По характеру выполняемых операций 

� Принадлежности, по характеру выполняемых операций ,по зоне об-

служивания, по величине уставного капитала 

14. Страховой брокер – это: 
• Страховой агент 

• Страхователь 

• Страховщик 

� Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

предпринимателя, осуществляющего посредническую деятельность по 

страхованию от своего имени на основании поручения страхователя 

или страховщика 

15. Основным государственным органом, осуществляющим надзор за 
страховой деятельностью в РФ является: 
• Министерство финансов 

• Министерство экономического развития 

• Госналогслужба 

� Департамент страхового надзора, входящий в Министерство 

    финансов. 

16. Договор страхования заключается: 
• В устной форме 

• В устной или письменной форме  

� Только в письменной форме 

17. Договор страхования не включает: 
• Размер страховой суммы 

• Срок действия договора 
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• Подписи сторон 

� Размер уставного капитала страховщика 

 
18. Страховой тариф включает: 

• Нетто-ставку 

• Расходы на предупредительные мероприятия, расходы на ведение дела 

и планируемую 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 

     21. В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена ус-
ловная 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. 

22. В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена без-
условная франшиза в размере 1 млн.руб. Убыток в результате страхово-
го случая составил 1400 тыс. руб.  
Страховое возмещение составит: 

• 1 млн.руб. 

• 1400 тыс.руб. 

• 0 руб. 

� 400 тыс.руб. 
 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  10.1 Основная литература: 
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1. Ермаков С.В. Страхование: учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 703 с. 

2. Страхование6 учебник / под ред. Орланюк-Малицкой Л.А., Яновой С.Ю. 

– М.: Юрайт, 2010. – 828 с. 

3. Страховое дело [Текст]: метод. указания к практ. занятиям / 

ВГАСУ,сост. Меркулова Г.И. , Провоторов И.А.. Воронеж. 2014: электр. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература: 
1. Денисова И.П. Страхование: учеб. пособие изд. 3-е. – РнаД.: Феникс, 

2010. – 239 с. 

2. Санина Н.В. Экономические механизмы функционирования системы 

обязательного страхования. - Воронеж: Научная книга, 2011, - 287 с. 
 

10.3. Карта обеспеченности литературой 
 

№ п\п Наименование дис-

циплин, входящих в 

заявленную образова-

тельную программу 

Кол-во обу-

чающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Автор, название, место издания, год изда-

ния учебной литературы, вид и характери-

стика иных информационных ресурсов 

Кол-во 

 экз. 

1. Страховое дело   20 

2. - 50 Никулина Н.Н. Страхование. Практикум. / 

учеб. пособие. – М.: Юнити, 2010. – 271 с. 

20 

3.  50 Санина Н.В. Экономические механизмы 

функционирования системы обязательного 

страхования.- Воронеж.: Научная книга, 

2011, - 287 с. 

 

4. - 50 Страховое дело [Текст]: метод. указания к 

практ. занятиям / ВГАСУ,сост. Меркулова 

Г.И. , Провоторов И.А.. Воронеж. 2014: 

электр. ресурс 

20 

5. - 50 Страхование. Практикум: учеб. пособие 

под ред. Никулиной Н.Н. – М.: Юнити. 

2010, – 271 с. 

10 

10.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В процессе изучения дисциплины используются информационно-

справочные системы: Консультант, Гарант и другие. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При освоении материала дисциплины используются мультимедийные 

средства; наборы слайдов.  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 
В рамках практических занятий предусмотрены активные формы проведе-

ния занятий: ролевые игры, встречи с представителями региональных страховых 

компаний, разбор конкретных ситуаций. 

Занятия лекционного типа составляют 33 % аудиторных занятий. 




