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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.Дисциплина Б1.В.19 «Страхование» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 

 
Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ПК – 2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы 
рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК – 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

способность рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, с 
применением нормативно-правовой 
базы 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 

профессиональные 
действия 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Проведение 
микрофинансовых 
операций 

ПК – 2.2  
 

На уровне знаний:  
- систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 
- типовые методики расчета основных экономических 
показателей; 
- нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность 
экономических расчетов; 
- программы с помощью которых можно производить 
расчеты и правила проведения расчета экономических 
показателей  
 

На уровне умений:  
- собирать данные, используя заводскую документацию для 
расчета показателей использования факторов производства 
на предприятии; 
- использовать типовые методики расчета показателей 
деятельности предприятия; 
- анализировать результаты деятельности предприятий; 
- вводить данные и формировать электронные документы 
для проведения необходимых видов расчетов  
- использовать информационные технологии для решения 
экономических задач на предприятии; 
- рассчитывать нормы труда на предприятии; 
- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 
- составлять калькуляции себестоимости продукции; 
- определять доходы и расходы предприятия; 
- рассчитывать основные налоги предприятия; 
- разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию 
предприятия; 
- проводить экономическое обоснование инвестиционных и 
инновационных проектов; 
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На уровне навыков: 
- методикой расчета результатов основных показателей 
деятельности предприятия; 
- навыками подготовки информационного обеспечения 
проведения расчета экономических показателей; 
- навыками работы с информационные технологии для 
решения экономических задач на предприятии; 
- методами расчета финансовых результатов деятельности 
предприятия; 
- методами определения экономической эффективности 
внедрения инноваций, совершенствование организации 
труда и управления; 
- методами планирования; 
- методами расчета основных налогов предприятия; 
- методами расчета норм труда и показателей 
производительности труда; 
- методами расчета показателей использования основных и 
оборотных средств; 
 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Вид работы Трудоемкость (в акад.часах) 

 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 54 

   Лекции 26 

   Практические занятия 28 

   Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 18 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля УО, КР, Т,Д 

Вид промежуточного контроля Экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.19 «Страхование» является обязательной дисциплиной вариативной 
части профессионального цикла дисциплин учебного плана профиля «Экономика предприятий 
и организаций» направления подготовки бакалавров «Экономика». Дисциплина преподается в 
7 академическом семестре для очной формы обучения. Освоение дисциплины «Страхование» 
базируется на знаниях, полученных студентами при освоении учебных дисциплин Б1.Б.14 
«Финансы», Б1.В.14 «Экономика организаций», Б1.В.15 «Налоги и налогообложение», Б1.В.18 

«Финансовый менеджмент», знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплины 
«Страхование» создают необходимые предпосылки для подготовки выпускника профиля 
«Мировая экономика» направления подготовки бакалавров «Экономика». 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
  

  

Наименование тем 
(разделов), 

  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 

Всего 
  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
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Л ЛР ПЗ КСР промежуточной 
аттестации 

  

  

Тема 1 Сущность, функции и 
классификация 
страхования Понятие 
страхового рынка, 
характеристика 
участников 
страхового рынка РФ 

11 4 - 4 - 3 

УО 

Тема 2 Нормативно-правовое 
регулирование 
страховой 
деятельности в РФ 
Актуарные расчеты 
Тарифные ставки. 

11 4 - 4 - 3 

Д 

Тема 3 Финансовая 
устойчивость и 
платежеспособность 
страховщика 
Перестрахование: 
формы, методы 

12 4 - 5 - 3 

УО** 

Тема 4 Личное страхование 12 4 - 5 - 3  

Тема 5 Имущественное 
страхование 

13 5 - 5 - 3 
 

Тема 6 Страхование 
предпринимательски
х рисков Страхование 
ответственности 

13 5 - 5 - 3 

КС 

Промежуточная аттестация 36     экзамен 

Всего (акад.часы/астрон.часы): 108/81 26 - 28 2* 18  

 

Примечание: 
* – не учитывается в общем количестве часов по дисциплине 

** – РЗ – решение задач , КС-круглый стол, Д- дискуссия, УО-устный опрос 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, функции и классификация страхования. Понятие страхового рынка, 
характеристика участников страхового рынка РФ. 

Понятие и сущность страхования. История возникновения и развития страхования в РФ 
и зарубежом.  Понятие страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: 
централизованный страховой фонд; фонды самострахования; фонды страховщиков. Социально-

экономическая природа страхового фонда и принципы его формирования. Страхование как 
экономическая категория. Место страхования в финансовой системе общества. Особенности 
страхования, отличающие его от других элементов финансовых отношений общества. 
Принципы страхования. Функции и роль  страхования в рыночной экономике. 

Задача1. Определите средний размер потери прибыли от простоя произ¬водственного 
комплекса и нетто-ставку. 
Данные для расчета. Число лет наблюдения за данным предприятием со¬ставляет 6 лет (2190 
дней). Количество остановок - 3. Общее время остановок 4 мес. (120 дня). Величина прибыли с 
единицы продукции 100 руб., выпуск продукции в день 20 шт. 
Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового рынка РФ. 

Понятие страхового рынка. Участники страхового рынка. Сострахование и 
перестрахование. Страховщик, страховой агент, страховой брокер, страхователь, страховой 
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актуарий, аварийный комиссар, сюрьвейер: функции и требования в соответствии с российским 
законодательством. Объединения страховщиков: союзы, ассоциации, страховой пул. 

Задача 1. Определите сумму страхового возмещения по системе пропор¬циональной 
ответственности. 

Данные для расчета. Действительная стоимость объекта страхования со¬ставляет 30 
млн. руб., страховая сумма - 8 млн. руб. В результате страхового случая ущерб составил 900 
тыс. руб. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ, 
государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела. Актуарные 
расчеты Тарифные ставки 

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы страхования и страховой 
деятельности. Органы государственного надзора за страховой деятельностью, их задачи, права 
и обязанности. Принципы государственного надзора. Правила лицензирование страховой 
деятельности. Квалификационные требования к руководителю, главному бухгалтеру, 
страховому актуарию. Договор страхования: условия договора, порядок заключения, 
прекращения и признания недействительным, права и обязанности сторон. Государственное 
регулирование иностранного капитала  на российском страховом рынке. 

Задача 1. Определите сумму страхового возмещения по системе первого риска. 
Данные для расчета. Стоимостная оценка объекта страхования составляет 210 тыс. руб. 

Страховая сумма 150 тыс. руб. Ущерб страхователя в результате повреждения объекта составил 
170 тыс. руб. 
Актуарные расчеты Тарифные ставки 

Актуарные расчеты в страховании: понятие, задачи. Сущность и виды страховых 
взносов (премий). Структура страховой премии и общий принцип ее расчета. Состав нагрузки в 
брутто-премии. Страховой тариф (страховая ставка). Понятие тарификации, тарификационной 
системы и ее необходимость для страховщика. 

Задача  1. Определите сумму страхового возмещения по системе первого риска. 
Данные для расчета. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму - 120 

тыс. руб. Стоимость автомобиля 270 тыс. руб. В результате страхового случая ущерб 
страхователя в связи с повреждением автомобиля составил 150 тыс. руб. 
Тема 3. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика, показатели их 
оценки. Перестрахование: формы, методы 

Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. Факторы, 
определяющие финансовую устойчивость. Андеррайтерская политика страховой организации. 
Собственный и привлеченный капитал страховой организации. Страховые резервы 
страховщика: понятие, виды, порядок формирования. Инвестиционная деятельность страховой 
организации. Правила размещения страховых резервов. Политика в области установления 
тарифных ставок. Показатели оценки финансовой устойчивости страховщика. Минимальный 
размер уставного капитала страховщика. Фактическая и нормативная маржа 
платежеспособности страховщика и их соотношение. Предупредительные мероприятия и их 
финансирование страховой организацией. 

Задача 1. Определите сумму страхового возмещения по системе восста¬новительной 
стоимости. 

Данные для расчета. Действительная стоимость объекта страхования на момент 
страхового случая составляет 350 тыс. руб. Объект был застрахован на 240 тыс. руб. В 
результате страхового случая имущество было полностью уничтожено. 
Перестрахование: формы, методы 

Необходимость, сущность и роль перестрахования. Формы перестрахования. 
Факультативное перестрахование. Облигаторное перестрахование. Методы перестрахования. 
Пропорциональное перестрахование и соответствующие ему виды договоров (квотный, 
договор эксцедента сумм). Непропорциональное перестрахование и соответствующие ему виды 
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договоров (договор эксцедента убытков и договор эксцедента убыточности). Основные условия 
договора перестрахования. Оговорка об оригинальных условиях. Цена перестрахования. Виды 
комиссионных вознаграждений. Тантьема. Депо премия. 

Задача 1. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмеще¬ния по системе 
предельной ответственности. 

Данные для расчета. Урожай ржи застрахован по системе предельной ответственности, 
исходя из средней за 5 лет урожайности 15 ц. с 1 гектара на условиях страховой выплаты в 
размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. Посевная площадь - 1000 га. 
Фактическая урожайность ржи составила 24 ц. с 1 гектара. Закупочная цена ржи 170 руб. за 1 ц. 
Тема 4. Личное страхование 

Назначение и классификация личного страхования. Страхование жизни, его 
экономическое и социальное значение. Сочетание функции страхования рисков и функции 
накопления капитала. Принципы страхования жизни, отличающие его от других видов 
страхования. Виды страхования жизни:  страхование на случай смерти (пожизненное, срочное), 
страхование на. Виды ренты. Смешанное страхование жизни. Страхование от несчастных 
случаев. Обязательное страхование  от несчастных случаев. Страхование от несчастных 
случаев военнослужащих. Страхование от несчастных случаев пассажиров. Добровольное 
страхование от несчастных случаев Страхование от несчастных случаев спортсменов. 
Принципы определения страховой суммы, страховых взносов и порядок их уплаты. 
Медицинское страхование. Обязательное и добровольное, индивидуальное и коллективное 
медицинское страхование. Правила и программы добровольного медицинского страхования. 
Страхование расходов граждан, выезжающих за границу. Условия заключения и особенности 
содержания договора страхования для разных видов личного страхования. 

Задача 1. Определите сумму страхового возмещения. 
Данные для расчета. По договору страхования предусмотрена безуслов¬ная франшиза 

«свободно от первых 5 процентов» Действительная стоимость объекта страхования составляет 
200 тыс. руб. Объект был застрахован на 200 тыс. руб. В результате страхового случая ущерб 
составил 51 тыс. руб. 
Тема 5. Имущественное страхование 

Объекты страхования и страховые случаи при страховании имущества, гражданской 
ответственности и при страховании предпринимательских рисков. Принципы имущественного 
страхования. Принцип возмещения ущерба. Принцип реальной оценки страховой суммы. 
Понятие двойного страхования и его последствия. Полное и пропорциональное страхование. 
Собственное участие страхователя в ущербе. Франшиза. Лимиты ответственности 
страховщика. Особенности определения страховой премии. Формы и порядок возмещения 
ущерба. Страхование строений и квартир. Страхование транспорта.  Страхование технических 
рисков. Страхование грузов. Морское страхование. Страхование ответственности владельцев 
автотранспортных средств. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование на случай перерывов в хозяйственной 
деятельности. Страхование имущественных интересов банков. 

Задача 1. Определите размер страхового взноса и страхового возмещения. 
Данные для расчета. Организация застраховала свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 300 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 0,5% 
страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 3 
тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 5%. В результате страхового случая 
ущерб составил 10 тыс. руб. 
Тема 6. Страхование предпринимательских рисков. Страхование гражданской 
ответственности 

Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. 
Страховщик и страхователь, субъекты страховых отношений, их права и обязанности. Другие 
субъекты страховых отношений. Объекты страхования. Страховой риск и страховой интерес. 
Страховое событие и страховой случай. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата 
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страхового возмещения и страхового обеспечения. Системы страхового обеспечения. Договор 
страхования, его существенные элементы. Виды предпринимательских рисков. Страхование 
убытков по сделкам продажи товаров, работ, услуг, иного имущества предпринимателя. 
Страхование предпринимателем срочных депозитов вкладов и денег на счетах в банках. 
Страхование банком непогашения кредита заемщиком средств. 

Задача 1. Определите действительную стоимость автомобиля и размер страховой 
премии при страховании по системе действительной стоимости. 

Данные для расчета. ВАЗ-2104, год выпуска 1999, пробег 90 тыс. км. Стоимость нового 
автомобиля 140 тыс. руб. Количество лиц допущенных к управлению более 2, хранится на 
неохраняемой стоянке и стаж вождения менее двух лет у водителей 

 

Страхование гражданской ответственности 

Понятие гражданской ответственности. Социально-экономическая сущность 
страхования общегражданской ответственности. Страхование ответственности юридических и 
физических лиц. Страхование ответственности в сфере частной жизни. Комплексные страховые 
полисы, главы семьи. Основные виды страхования гражданской ответственности. Обязательное 
страхование гражданской ответственности. Страхование договорной ответственности. 
Страхование гражданской ответственности работодателя. Профессиональная ответственность и 
необходимость ее страхования. Страхование ответственности за качество производимой 
продукции. Экологическое страхование, страхование ответственности предприятий источников 
повышенной опасности. Страхование автогражданской ответственности. 

Задача 1. Определите действительную стоимость автомобиля, размер страховой премии 
и размер страхового возмещения. 

Данные для расчета. ВАЗ-2112, год выпуска 2003, пробег 2 тыс. км. Стоимость нового 
автомобиля 218 тыс. руб. Хранится на неохраняемой стоянке. По договору страхования 
автомобиля, предусмотрена безусловная франшиза по риску «Ущерб» «свободно от первых 3 
процентов». Ущерб при страховом случае составил 85 тыс. руб.  

Круглый стол  
Круглый стол на тему: Принятие решения для проблемы «Государственное регулирование 
страховой деятельности» (4 час.). 

 

План проведения круглого стола: 
Проведение круглого стола по теме «Государственное регулирование страховой деятельности» 

требует подготовительной работы со стороны студентов, которые должны подобрать 
литературу, составить план и раскрыть содержание выступления. При подготовке к 
выступлению, а также участию в дискуссии на круглом столе необходимо изучить 
предложенную литературу и выявить основные проблемные моменты темы. 
Продолжительность доклада на круглом столе не должен превышать 7-8 минут, материал 
должен быть тщательно проработан. 

В проведении круглого стола принимают участие все студенты группы. После 
выступлений участники круглого стола задают докладчикам наиболее интересующие их 
вопросы. На заключительном этапе круглого стола проводится открытая дискуссия по 
представленным проблемам, в которой участвуют все студенты. После завершения дискуссии 
путем голосования выбирается лучший докладчик, а также подводятся окончательные тоги 
круглого стола. Затем по результатам обсуждения одним из студентов готовится проект резюме, 
которое рассматривается и принимается участниками круглого стола. Резюме содержит 
предложения как теоретической, так и практической направленности, к которым пришли 
студенты в ходе обсуждения рассматриваемой темы, а также основные выводы. 

План круглого стола 

1. Вступительное слово руководителя. 
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2. Заслушивание докладов на темы: 

 «Цели государственного регулирования страховой деятельности»;  

 «Основные направления страховой деятельности»; 

 «Развитие потребностей в страховых услугах у населения и государственное 
регулирование»; 

 «Дестабилизирующие факторы рынка страховых услуг и государственное 
регулирование»; 

 «Развитие законодательства о страховой деятельности»; 

 «Роль государства при антикризисном управлении страховой кампании»; 
3. Обсуждение докладов. 
4. Избрание счетной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада); 
5. Подведение итогов круглого стола; 
6. Подготовка резюме по результатам проведения круглого стола. 
  

Дискуссия на тему: «Рынок страховых услуг». 
План проведения дискуссии: 

Дискуссия  заключается в проведении учебных групповых дискуссий по конкретной 
проблеме.  

Постановка проблемы: 
1. Понятие страхового рынка. 
2. Участники страхового рынка. 
3. Объединения страховщиков: союзы, ассоциации, страховой пул. 
4. Государственное регулирование страхового рынка. 

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его формах. Главная задача 
дискуссии – выявление существующего многообразия точек зрения участников на вопрос и 
проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них. 

Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссии тем, что новизна ее 
проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, т.е. по решению 
проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном усвоению изучаемого ими 
материала. Это обусловлено тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит 
студентам о том, что является правильным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, 
обоснования принципов и подходов, предложенных преподавателем, максимально используя 
личный опыт 

Этот активный метод обучения обеспечивает хорошие возможности для обратной связи, 
подкрепления, практики, мотивации учебного процесса в данной аудитории. Дискуссия 
позволяет максимально полно использовать опыт студентов, способствуя лучшему усвоения 
темы дисциплины. 

 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 
их формирования 
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Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ПК – 2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы 
рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК – 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

способность рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, с 
применением нормативно-

правовой базы 

 

Этап освоения компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-2.2 способность 
рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением 
нормативно-правовой базы 

Уметь рассчитывать все 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующих деятельность 
фирмы, на основе действующей 
нормативно-правовой базы. 
Уметь рассчитывать нормы труда; 
разрабатывать бизнес-планы 
конкретных проектов. 
Уметь рассчитывать основные налоги 
о обосновывать потребность в 
оборотных средствах хозяйствующих 
субъектов. 
Уметь сопоставлять исходные 
данные и расчетные показатели с 

учетом всех произошедших 
изменений в нормативных правовых 
актах в различных периодах на 
основе ретроспективного пересчета 
исходных показателей. 

Умение рассчитывать экономические и 
социально-экономические 

показатели, характеризующих 
деятельность фирмы, на основе 
действующей нормативно-правовой базы. 

 

Умение рассчитывать нормы труда; 
разрабатывать бизнес-планы конкретных 
проектов. 
Умение рассчитывать основные налоги и 
обосновывать потребность в оборотных 
средствах хозяйствующих субъектов. 
Умение сопоставлять исходные данные и 
расчетные показатели с учетом всех 
произошедших изменений в нормативных 
правовых актах в различных периодах на 
основе ретроспективного пересчета 
исходных показателей. 
 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства  
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Социально-экономическая сущность и функции страхования. 
2. Роль страхования в рыночной экономике. 
3. Основные принципы страхования. 
4. Классификация отраслей и видов страхования. 
5. Риски в страховании: их классификация, критерии страхуемости . 
6. Актуарные расчеты: понятие, задачи. 
7. Состав и структура страховых тарифов, основы построения. 
8. Общие принципы расчета нетто-ставки и брутто-ставки для страхования жизни и 

для рисковых видов страхования. 
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9. Сущность и виды страховых взносов ( премий ), общий принцип расчета. 
10. Понятие тарификационной системы и ее небходимость для страховщика. 
11. Страховой рынок и его участники. 
12. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ. 
13. Органы страхового регулирования и надзора в РФ, их права и обязанности. 
14. Правила ограничения, приостановления и отзыва лицензии. 
15. Условия лицензирования страховой деятельности в РФ. 
16. Отрасли и виды страхования, регламентируемые законодательством РФ. 
17. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 
18. Платежеспособность страховщика и меры по ее обеспечению.  
19. Страховые резервы и их виды, порядок формирования. 
20. Правила размещения страховых резервов. 
21. Принципы страхования, характерные для личного страхования. 
22. Принципы страхования, характерные для имущественного страхования. 
23. Характеристика страхования жизни. 
24. Характеристика страхования от несчастных случаев. 
25. Характеристика медицинского страхования. 
26. Характеристика страхования грузов. 
27. Характеристика страхования имущества юридических и физических лиц. 
28. Характеристика страхования средств наземного транспорта. 
29. Характеристика страхования средств воздушного транспорта. 
30. Характеристика страхования средств водного транспорта. 
31. Характеристика страхования технических рисков. 
32. Характеристика страхования предпринимательских рисков. 
33. Характеристика страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 
34. Характеристика страхования профессиональной ответственности. 
35. Характеристика страхования финансовых рисков. 
36. Характеристика страхования ответственности перевозчика. 
37. Характеристика страхования ответственности за неисполнение обязательств. 
38. Характеристика страхования гражданской ответственности предприятий – 

повышенной опасности. 
39. Перестрахование и сострахование. 
40. Современное состояние страхового рынка РФ. 
41. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
42. Проблемы и тенденции развития страхования в РФ. 

 

 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу обучающихся. В 
течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению дисциплины 
студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых для получения 
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соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачете, прибавляются к уже заработанным в 
ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины Б1.В.ОД.19 «Страхование»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение:   
рассчитывать все экономические и социально-экономические показатели, характеризующих 
деятельность фирмы, на основе действующей нормативно-правовой базы; 

рассчитывать нормы труда; разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

рассчитывать основные налоги о обосновывать потребность в оборотных средствах 
хозяйствующих субъектов; 

сопоставлять исходные данные и расчетные показатели с учетом всех произошедших 
изменений в нормативных правовых актах в различных периодах на основе ретроспективного 
пересчета исходных показателей. 

А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные 
вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение:  
рассчитывать все экономические и социально-экономические показатели, характеризующих 
деятельность фирмы, на основе действующей нормативно-правовой базы; 

рассчитывать нормы труда; разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

рассчитывать основные налоги о обосновывать потребность в оборотных средствах 
хозяйствующих субъектов; 

сопоставлять исходные данные и расчетные показатели с учетом всех произошедших 
изменений в нормативных правовых актах в различных периодах на основе ретроспективного 
пересчета исходных показателей. 

А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 
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На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение: 

 рассчитывать все экономические и социально-экономические показатели, характеризующих 
деятельность фирмы, на основе действующей нормативно-правовой базы; 

рассчитывать нормы труда; разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

рассчитывать основные налоги о обосновывать потребность в оборотных средствах 
хозяйствующих субъектов; 

сопоставлять исходные данные и расчетные показатели с учетом всех произошедших 
изменений в нормативных правовых актах в различных периодах на основе ретроспективного 
пересчета исходных показателей. 
Не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не 
логичностью и последовательностью. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение: 
 рассчитывать все экономические и социально-экономические показатели, характеризующих 
деятельность фирмы, на основе действующей нормативно-правовой базы; 

рассчитывать нормы труда; разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

рассчитывать основные налоги о обосновывать потребность в оборотных средствах 
хозяйствующих субъектов; 

сопоставлять исходные данные и расчетные показатели с учетом всех произошедших 
изменений в нормативных правовых актах в различных периодах на основе ретроспективного 
пересчета исходных показателей. 
Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. 
Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 

основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время написание от 
30 до 45 минут.   

Процедура зачета. Зачет проводится в форме контрольной работы. Контрольная работа 
имеет теоретическую или практическую направленность. Время написание работы 1 час 30 

минут. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Наименование темы 
или раздела 
дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Сущность, функции и 
классификация 
страхования Понятие 
страхового рынка, 
характеристика 
участников 
страхового рынка РФ 

3 1-3 1-3 

1. Понятие и сущность страхования.  
2. История возникновения и развития страхования в РФ 

и зарубежом.   
3. Понятие страхового фонда.  
4. Понятие страхового рынка.  
5. Участники страхового рынка.  
6. Сострахование и перестрахование.  
7. Страховщик, страховой агент, страховой брокер 

Нормативно-правовое 
регулирование 
страховой 
деятельности в РФ 
Актуарные расчеты 
Тарифные ставки. 

3 1-3 1-3 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
страхования и страховой деятельности.  

2. Органы государственного надзора за страховой 
деятельностью  

3. Актуарные расчеты в страховании: понятие, задачи.  
4. Сущность и виды страховых взносов (премий). 

Финансовая 
устойчивость и 
платежеспособность 
страховщика 
Перестрахование: 
формы, методы 

3 1-3 1-3 

1. Понятие финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховщика.  

2. Факторы, определяющие финансовую устойчивость.  
3. Андеррайтерская политика страховой организации. 
4. Необходимость, сущность и роль перестрахования. 
5.  Формы перестрахования.  
6. Факультативное перестрахование. 

Личное страхование 

3 4-6 4-6 

1. Назначение и классификация личного страхования. 
2.  Страхование жизни, его экономическое и социальное 

значение. 

Имущественное 
страхование 

3 4-6 4-6 

1. Страхование строений и квартир.  
2. Страхование транспорта.   
3. Страхование технических рисков.  
4. Страхование грузов.  
5. Морское страхование.  
6. Страхование ответственности владельцев 

автотранспортных средств.  
7. Страхование ответственности перевозчиков.  

Страхование 
предпринимательских 
рисков Страхование 
ответственности 3 4-6 4-6 

1. Виды предпринимательских рисков.  
2. Страхование убытков по сделкам продажи товаров, 

работ, услуг, иного имущества предпринимателя.  
3. Страхование предпринимателем срочных депозитов 

вкладов и денег на счетах в банках. 
4. Понятие гражданской ответственности. 
5. Страхование договорной ответственности. 
6. Страхование гражданской ответственности 

работодателя. Профессиональная ответственность и 
необходимость ее страхования. 

Всего: 18    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1. Основная литература* 

 
1. Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / [Ю. Т. Ахвледиани и др.] ; под ред. Ю. Т. 

Ахвледиани, В. В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 519 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15470.html 

http://www.iprbookshop.ru/15470.html


 

16 

2. Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", / под ред. В. В. 

Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/8583.html  

3. Ахвледиани  Ю. Т. Страхование : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / Ю. 

Т. Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 567 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8583.html 

 

* все источники взаимозаменяемые 

6.2. Дополнительная литература. 
 

 

1. Гомелля В. Б. Страхование : учебник / В. Б. Гомелля. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Моск. фин.-пром. акад., 2011. - 621 c.  

2. Нор-Аревян  О. А. Социальное страхование : учеб. пособие / О.А. Нор-Аревян. - М. : 

Дашков и К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2011. - 286 c.  

3. Соловьев  А. К. Пенсионное страхование : учеб. пособие / А. К. Соловьев. - М. : 

НОРМА, 2011. - 399 c. 

4. Страхование : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Ю. Т. 

Ахвледиани и др.] ; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 510 c  

5. Годин  А. М. Страхование : учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина ; 

Федер. ин-т развития образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 501 c. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В качестве 
форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к зачету;  
Задачи самостоятельной работы:  

http://www.iprbookshop.ru/8583.html
http://www.iprbookshop.ru/8583.html
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- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  
Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию 

знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется 
алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены 

бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы каждый бакалавр 
обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме. 
Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, 
обозначенным в методическом пособии вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 
самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и впоследствии 
прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим 
преподавателем. 
 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.garweb.ru.   

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: //consultant.ru.   

3. Центр профессиональной подготовки [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.с-pp.ru. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) 
«Айбукс»  http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной 

библиотеки ИД «Гребенников» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

 
6.6.  Иные источники 

Не используются 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 
 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 


	На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать умение:
	На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение:
	6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

