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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у
студентов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций в
процессе изучения экономической сущности и функции страхования, его
роли и значения в современных условиях развития, понимание принципов
организации страхового дела, основ личного, имущественного страхования и
страхования ответственности; принципов классификации страхования;
финансовых аспектов деятельности страховых компаний и т.д.
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Учебная дисциплина относится к Блоку 1, Б1.В.ОД.16 Вариативная
часть, Обязательные дисциплины.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения
и навыки, формируемые следующими предшествующими дисциплинами
уровня ОПОП бакалавриат:
1. Микроэкономика
2. Макроэкономика
3. Статистика
2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной,
необходимы при подготовке к итоговой государственной аттестации.

2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
№
п/п
1

Содержание
Номер/индекс
компетенции
компетенции
части)
2

1.

2.

(или

ее

обучающих

общекультурных

(ОК),

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

3
Способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

4
1.Сущность,
основные
классификационные
признаки
и
функции
страхования.
2. Объекты страхования в
различных
видах
страхования.
3.
Виды
рисков
в
различных
видах
страхования.

Способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных задач

1.Методы
расчетов
страховых
тарифов
и
премий, формирования и
размещения
страховых
резервов
2.Методы
оценки
финансовых
основ
страховой деятельности.
3.Основные направления
деятельности
отечественных
страховщиков и тенденции
развития
зарубежных

5
1.Использовать принципы
классификации
cстрахования;
2.Уметь
выявлять
проблемы экономического
характера
при
анализе
конкретных
страховых
ситуаций.
3Оценить страховой риск и
возможные
социальноэкономические последствия
1.Анализировать
информационные
и
статистические материалы
по развитию страхового
рынка
Российской
Федерации за ряд лет;
2.Применять
методики
оценки финансовых основ
страховой
деятельности;
3.Использовать
современные
методы
построения
страховых
тарифов

ОК-3

ОПК-2

у

Владеть
6
1.Формами и методами
экономического исследования в
сфере страхования, для
регулирования социальноэкономических процессов, в
условиях рыночной экономики,
учитывая при этом специфику
России;

1.
Навыками
работы
со
статистическим материалом и с
нормативными
актами,
регулирующими
страховую
деятельность

ПК -5

3.

способность
анализировать
и
интерпретировать
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

региональных страховых
рынков
1.Теорию и практику
экономического чтения
финансовой и
бухгалтерской отчетности
страховой организации;
2.Экономические критерии
оценки
эффективности
деятельности
страховой
организации для принятия
мотивированных

1.Анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности страховых
организаций;
2. Формировать
аналитические отчеты в
системе финансового
состояния страховой
организации;
3.Использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
по формированию
финансовых основ
страховой деятельности и
оценке эффективности
инвестиционных проектов
страховых организаций;

1.Навыками использования
сведений финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности страховой
организации для принятия

2.5. Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Страхование»
Цель
формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе изучения
дисциплины
экономической сущности и функции страхования, его роли и значения в современных условиях развития, понимание

принципов организации страхового дела, основ личного, имущественного страхования и страхования ответственности;
принципов классификации страхования; финансовых аспектов деятельности страховых компаний и т.д.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ФОРМУЛИРОВКА

ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
жизнедеятельнос
ти

Перечень компонентов

Знать:

1.Сущность, основные
классификационные
признаки и функции
страхования.
2. Объекты страхования в
различных видах
страхования.
3. Виды рисков в
различных видах
страхования.
Уметь:

1.Использовать принципы
классификации
cстрахования;
2.Уметь выявлять
проблемы экономического
характера при анализе
конкретных страховых
ситуаций.
3. Оценить страховой

Технологии
формирования

Форма оценочного
средства

Лекции.
Практические занятия.
Самостоятельная работа.

Собеседование.
Реферат.
Тест.
Экзамен.

Уровни освоения компетенции

ПОРОГОВЫЙ
Воспроизводит
термины,
основные
понятия
закономерности страхования.
Умеет анализировать объекты
страхования.
ПОВЫШЕННЫЙ
Объясняет факты, правила,
принципы, основные понятия,
дисциплины; формы, виды,
функции страхования. Умеет
обосновывать
все
страховых рисков.

виды

риск и возможные
социально-экономические
последствия
Владеть:

1Формами и методами
экономического
исследования в сфере
страхования, для
регулирования социальноэкономических процессов,
в условиях рыночной
экономики, учитывая при
этом специфику России;
Общепрофессиональные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ФОРМУЛИРОВКА

ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессиональн
ых задач

Перечень компонентов

Знать:

1.Методы
расчетов
страховых
тарифов
и
премий, формирования и
размещения
страховых
резервов
2.Методы
оценки
финансовых
основ
страховой деятельности.
3.Основные
направления
деятельности
отечественных
страховщиков и тенденции
развития
зарубежных
региональных
страховых
рынков

Технологии
формирования

Лекции.
Практические занятия.
Самостоятельная работа.

Форма оценочного
средства

Собеседование.
Реферат.
Тест.
Экзамен.

Уровни освоения компетенции

ПОРОГОВЫЙ
Знает
основные методы
расчетов стразовых тарифов и
умеет проводит данные расчеты

ПОВЫШЕННЫЙ
Умеет анализировать
экономические данные по
развитию страхового рынка
Российской Федерации

Уметь:

1.Анализировать
информационные и
статистические материалы
по развитию страхового
рынка Российской
Федерации за ряд лет;
2.Применять методики
оценки финансовых основ
страховой деятельности;
3.Использовать
современные методы
построения страховых
тарифов
Владеть:

1. Навыками работы со
статистическим материалом
и с нормативными актами,
регулирующими страховую
деятельность.
Профессиональные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ПК -5

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма оценочного
средства

Лекции.
Практические занятия.
Самостоятельная работа.

Собеседование.
Реферат.
Тест.
Экзамен.

Уровни освоения
компетенции

ФОРМУЛИРОВК
А

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,

Знать:
1.Теорию и практику
экономического чтения
финансовой и
бухгалтерской отчетности
страховой организации;
2.Экономические критерии

ПОРОГОВЫЙ
Знает теоретические критерии
оценки деятельности страховых
организаций

содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

оценки эффективности
деятельности страховой
организации для принятия
мотивированных
управленческих решений;
Уметь:
1.Анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности страховых
организаций;
2. Формировать
аналитические отчеты в
системе финансового
состояния страховой
организации;
3.Использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
по формированию
финансовых основ
страховой деятельности и
оценке эффективности
инвестиционных проектов
страховых организаций.
Владеть:
1.Навыками использования
сведений финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся

ПОВЫШЕННЫЙ
Умеет использовать сведения
финансовой и бухгалтерской
отчетности для расчета и оценки
показателей, характеризующих
деятельность страховых
организаций

в отчетности страховой
организации для принятия
управленческих решений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Курс
Вид учебной работы

Всего часов

1
1.Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
2.Самостоятельная работа студента
(всего)
В том числе
СРС в семестре:
Курсовая работа
Другие виды СРС:
Изучение учебника по темам занятий
Чтение конспекта лекций
Подготовка к практическим занятиям
разделам
Работа со словарями и справочниками
Подготовка к контрольной работе
СРС в период сессии (подготовка к
экзамену)
Зачет
Вид
промежуточной
аттестации
Экзамен
ИТОГО:
трудоемкость

Общая часов
зач. ед.

№5
часов

2
16

№4
часов
3
10

8
8

2
8

6
-

128

98

30

119

98

21

24
24
25

-

25
-

21

21

6

9

9

Экзамен

Экзамен

144
4

144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ курса

№ раздела

2.1. Содержание разделов учебной дисциплины

1

2

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела
в дидактических единицах

3
Страхование в рыночной
экономике

4
Исторические
аспекты
возникновения
страхования. Примеры страхования. Риски в
страховании (понятие, виды). Страховой
рынок в системе финансового рынка.
Организация страхового рынка. Виды
страховых посредников. Государственный
контроль и регулирование страхового
рынка в РФ. Договор страхования
(особенности и основные участники).
Порядок
оформления
договоров
страхования. Страховое мошенничество
(понятие, виды)
Сущность расчета страховых тарифов.
Расчет тарифных ставок по рисковым видам
страхования. Расчет тарифных ставок по
страхованию жизни. Резервные формы
страхования организаций (понятия, виды).
Доходы и расходы страховых организаций.
Принципы инвестирования
страховых
организаций. Критерии выбора финансовых
инструментов при инвестировании.
Сущность и функции перестрахования.
Формы
и
виды
перестрахования.
Особенности и виды личного страхования
жизни (основные понятия). Обязательное и
добровольное медицинское страхование.
Формы и виды страхования гражданской
ответственности.
страхование
профессиональной
ответственности.
Понятие и основные условия страхования
имущества юридических и физических лиц.
Условия и виды договоров страхования
грузов. Космическое и авиационное
страхование. Взаимодействие российского
страхового рынка с международным
страховым рынком. Понятие мирового
страхового
хозяйства.
Основные
региональные страховые рынки мира,
тенденции и перспективы развития.

1.

Финансовая математика
страхования

2

4,5
Виды (отрасли) страховой
деятельности

3

№ курса

№ раздела

2.2. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и
формы контроля

1

2
1.

4
5

2

3

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов (в
Наименование раздела часах)
учебной дисциплины

3
Страхование
в
рыночной экономике
Финансовая
математика
страхования
Виды
(отрасли)
страховой
деятельности
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР
Промежуточная
аттестация
ИТОГО

Л
4

ПЗ
5

2

Л/Р
6

СРС
7

всего
8

4

39

45

4

2

40

46

2

2

40

44

8

8

119
9

135
9

8

8

128

144

2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен
2.4 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

1

№ раздела

№ курса

3.1. Виды СРС

2

1.

4,5

2

3.

Наименование раздела
учебной дисциплины
3

Страхование в
рыночной экономике

Финансовая
математика страхования

Виды (отрасли)
страховой деятельности

Виды СРС

Всего
часов

4
Изучение учебника по темам занятий
Чтение конспекта лекций
Подготовка к практическим занятиям
разделам
Работа со словарями и справочниками
Подготовка к контрольной работе
Изучение учебника по темам занятий
Чтение конспекта лекций
Подготовка к практическим занятиям
разделам
Работа со словарями и справочниками
Подготовка к контрольной работе
Изучение учебника по темам занятий
Чтение конспекта лекций
Подготовка к практическим занятиям
разделам
Работа со словарями и справочниками
Подготовка к контрольной работе

ИТОГО в семестре:

3.2. График работы студента (заполняется только для очной формы обучения)
3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины «Страхование».
Для оптимизации организации и повышения качества обучения
студентам рекомендуется руководствоваться следующими методическими
рекомендациями, размещёнными на официальном сайте РГУ имени С.А.
Есенина:

5
8
8
8
8
7
8
8
9
8
7
8
8
8
9
7
119

1. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса
№ 20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. –
Дата регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
2. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей /
В.В. Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.
Есенина.
–
Рязань,
2012.
–
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/
3. Мишакова Н. А., Истомина Т. И., Енькова М. О. Организация
самостоятельной работы студентов. Методические рекомендации для
преподавателей и студентов. - Редакционно-издательский центр РГУ имени
С. А. Есенина, Рязань, 2014 г., - 40 с.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (см. Фонд
оценочных средств)
4.1. Рейтинговая система оценки не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература
Используе
№ Автор(ы), наименование, место издания и тся при
п/п
издательство, год
изучении
разделов
1
2
3
Алиев, Б.Х. Страхование [Электронный
ресурс]: учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М.
Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с.
1. Режим
доступа:
1-3
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re
d&id=436687&sr=1
(дата
обращения:
15.04.2017).
Ермасов, С. В. Страхование [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / С. В.
Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 791 с. 2.
1-3
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/A7BE10E7-AF59-498DBD13-20E5FAAA6FC2 (дата обращения:
15.04.2017).
Страхование
[Электронный
ресурс]:
учебник / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т.
Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Режим
3.
1-3
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re
d&id=114501&sr=1
(дата
обращения:
15.04.2017).

Курс
4

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6

4,5

ЭБС

4,5

ЭБС

4,5

ЭБС

5.2. Дополнительная литература
Использует
№ Автор (ы), наименование, место издания
ся при
п/п
и издательство, год
изучении
разделов
1
2
3
1. Годин, А. М. Страхование [Текст]:
1-3

Курс
4
4,5

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6
22

2.

3.

4.

5.

6.

7.

учебник / А. М. Годин, С. В. Фрумина. М.: Дашков и К, 2009. - 480 с.
Годин, А. М. Страхование [Электронный
ресурс]: учебник / А. М. Годин, С.
В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.:
Дашков и К, 2016. - 256 с. - Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r
ed&id=453000&sr=1 (дата обращения:
15.04.2017).
Ивасенко, А. Г. Страхование [Текст]:
учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И.
Никонова. - М.: КноРус, 2009. - 320 с.
Козлова, О. Н. Теория и история
страхования
[Электронный
ресурс]:
учебное пособие / О. Н. Козлова, М.
В. Соколовский.
Кемерово:
Кемеровский
государственный
университет, 2011. - 220 с. - Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r
ed&id=232676&sr=1 (дата обращения:
15.04.2017).
Страхование
[Электронный
ресурс]:
учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. П. Хоминич [и др.]; под
ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. - М.:
Юрайт, 2017. - 437 с. - Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/2E39BF06-62CA-43C19AD1-022DD9105A56 (дата обращения:
15.04.2017).
Страхование и управление рисками
[Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров / Г. В. Чернова [и др.]; под
ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2017. - 767 с. - Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/67298020-22A6-4BFEBC44-CC1383697168 (дата обращения:
15.04.2017).
Страхование. Практикум [Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
для
академического бакалавриата / Л. А.
Орланюк-Малицкая [и др.]; отв. ред. Л. А.
Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова. - М.:
Юрайт, 2017. - 575 с. - Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/925D6A78-F5DF-4B7CB63A-DEA442C2ACC3 (дата обращения:

4,5

ЭБС

1-3

4,5
1-3

14
4,5

ЭБС

1-3

4,5

ЭБС

1-3

4,5

ЭБС

1-3

4,5

1-3

ЭБС

15.04.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
2. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Доступ после регистрации
из любой точки, имеющей доступ к Интернету. – Режим доступа: http://polpred.com
(дата обращения: 15.04.2017).
3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным
текстам по паролю. – Режим доступа: http://znanium.com (дата обращения:
15.11.2017).
4. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – Режим доступа:
http://www.garant.ru./, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
5. КОДЕКС [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://www.kodeks.ru/, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа:
http://www.consultanru, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
7. Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
8. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: электронная
библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 15.04.2017).
9. Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ РГУ
имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 ]. – Режим доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
10. Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным текстам
по паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru (дата обращения:
15.04.2017).

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины.
1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]:
официальный сайт. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/, свободный (дата
обращения: 15.04.2017).
2. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим
доступа: http://www.nalog.ru, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]:
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.gks.ru/, свободный (дата
обращения 15.04.2017).
4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: официальный
сайт. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/, свободный (дата обращения: 15.04.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: для
проведения лекционных занятий используется стандартно оборудованная лекционная
аудитории.

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом,
укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими
средствами
обучения.
Для
проведения
лабораторных
работ
требуется
специализированный класс, оборудованный компьютерами типа Pentium 3 и выше, с
программными средствами Exсel.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: не требуется.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (заполняется для ФГОС ВПО)
8.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных
Организация деятельности студента
занятий
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
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические занятия
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое
внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с
текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решений задач по алгоритму и др.
Подготовка к экзамену
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

1. Консультирование посредством электронной почты.
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРО ЦЕССА
Название ПО
MS Office 2010 Russian
MS Windows Professional 7
LibreOffice
7-zip
FastStoneImageViewer
FoxitReader
doPdf
VLC media player
ImageBurn
DjVu Browser Plug-in

№ лицензии
49279123
49279123
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п

1.
2.
3.

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
Код
Наименование
(результаты по разделам)
контролируе
оценочного
мой
средства
компетенци
и) или её
части)
Страхование в рыночной экономике
ОК – 3
Экзамен,
ОПК - 2
Контрольная
Финансовая математика страхования
ПК-5
работа
Виды (отрасли) страховой деятельности

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенции

ОК-3

ОПК-2

Содержание
компетенции

Элементы компетенции

Способностью
Знать
использовать основы
Знать:
экономических знаний Сущность, основные
в различных сферах классификационные признаки и функции
деятельности;
страхования.

Объекты страхования в различных видах
страхования.
Виды рисков в различных видах
страхования.
Уметь
Использовать принципы классификации
cстрахования;
Выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных
страховых ситуаций.
Оценить страховой риск и возможные
социально-экономические последствия
Владеть
Формами и методами экономического
исследования в сфере страхования, для
регулирования социально-экономических
процессов,
в
условиях
рыночной
экономики,
учитывая
при
этом
специфику России
Способность
Знать
осуществлять сбор, Методы расчетов страховых тарифов и
анализ и обработку премий, формирования и размещения
данных,
страховых резервов
необходимых
для

Индекс
элемента

ОК3 З1

ОК3 З2
ОК3 З3
ОК3 У1
ОК3 У2
ОК3 У3
ОК3 В1

ОПК2 З1

решения
профессиональных
задач

Методы оценки финансовых основ
страховой деятельности
Основные направления деятельности
отечественных
страховщиков
и
тенденции
развития
зарубежных
региональных страховых рынков
Уметь
Анализировать
информационные
и
статистические материалы по развитию
страхового рынка Российской Федерации
за ряд лет;
Применять методики оценки финансовых
основ страховой деятельности
Использовать
современные
методы
построения страховых тарифов

ОПК2 З2
ОПК2 З3

ОПК2У1

ОПК2 У2
ОПК2 У3

Владеть

ПК -5

Навыками работы со статистическим
материалом и с нормативными актами,
регулирующими страховую деятельность
Знать
Теорию и практику экономического
чтения финансовой и бухгалтерской
отчетности страховой организации;
Экономические
критерии
оценки
эффективности деятельности страховой
организации
для
принятия
мотивированных
управленческих
решений;
Уметь
Анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности страховых организаций;
Формировать аналитические отчеты в
системе
финансового
состояния
страховой организации;
Использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений по
формированию финансовых основ
страховой деятельности и оценке
эффективности инвестиционных
Владеть
.Навыками использования сведений
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
страховой организации для принятия
управленческих решений;

ОПК2В1

ПК5 З1
ПК5 З.2

ПК5 У.1

ПК5 У.2
ПК 22 У.3

ПК5 В.1

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (Экзамен)
№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины
(результаты по разделам)

1.

Экономическая необходимость и формы
организации страховой защиты.
Методы образования страховых фондов.
Особенности страхования как метода
образования страховых фондов.
Функции страхования. Его роль и значение
в современных условиях.
Лица,
участвующие
в
договоре
страхования.
Страховой риск и страховой случай, объем
страховой ответственности.
Страховой тариф, страховая премия,
страховой взнос, порядок их уплаты.
Страховая стоимость, страховая сумма,
порядок их определения.
Объекты
страхования в
различных
отраслях страхования.
Страховой риск, страховой случай,
страховой ущерб, страховая выплата.
Франшиза и ее виды.
Общие
принципы
классификации
страхования услуг.
Классификация страхования по формам
проведения.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Отрасли и подотрасли страхования.
15.
Классификация личного страхования.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Особенности страхования жизни.
Страхование от несчастных случаев: его
формы и разновидности.
Страхование пассажиров от несчастных
случаев и порядок его проведения.
Медицинское страхование и формы его
проведения.
Страхование туристов, выезжающих за
рубеж.
Классификация
имущественного
страхования.
Виды
страхования
имущества
юридических лиц.
Порядок
проведения
страхования

Код контролируемой компетенции
(или её части)
ОК3 З.1; ОК3 З.2;ОК3 У.1,
ОПК2 З.1ОПК2 У.1ОПК2 В.2
ОК3 З.2; ПК5 З1; ПК5 З3;
ОК3 У.1
ОПК2 З.1
ОПК2 У.1
ОК3 З.2; ПК5 З3;
ОК3 З.3; ОК3 У.3;
ОПК2 З.2; ОПК2 У.3.
ОК3 З.2 ОПК2 З.1 ОПК2 В.1
ОК3 З.2; ОПК2 З.1
ОК3 З.3; ОК3 У.3;
ОК3 З.1;ОК3 З.2; ОПК2 В.2
ОК3 З.1; ОК3 У.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОПК2 У.1

24.
25.
26.

27.
28.
29.

имущества юридических лиц от огня.
Виды страхования имущества граждан и
порядок их проведения.
Транспортное страхование, его виды,
порядок проведения.
Сущность и назначение страхования
ответственности,
его
отличительные
черты.
Классификация страхования гражданской
ответственности.
Правовые основы страховой деятельности.
Страховое законодательство.
Необходимость и порядок осуществления
государственного
регулирования
страховой деятельности.

30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

Функции и права органа страхового
надзора.
Порядок
лицензирования
страховой
деятельности.
Характеристика санкций, применяемых в
отношении
страховщиков
органами
страхования надзора.
Договор страхования: понятие, порядок
заключения и прекращение действия.
Права и обязанности участников договора
страхования.
Порядок оформления страхового случая и
осуществления страховой выплаты.
Основания для отказа страховщика
произвести
страховую
выплату
по
гражданскому законодательству.
Понятие страхового рынка, основные
характеристики и проблемы страхового
рынка России.
Характеристика страхового маркетинга.
Основные организационно - правовые
формы страховых компаний.
Страховые посредники и их роль в
условиях развития страхового рынка РФ.
Сущность и необходимость использования
сострахования и перестрахования.
Виды договоров перестрахования.

ОПК2 В.2
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1; ОК3 У.1; ОК3 З.2
ОК3 В.1
ОК3 З.1 ;ОПК2 У.1 ;ОПК2 В.1
ОК3 З.1 ;ОПК2 У.1 ;ОПК2 В.1
ОК3 З.1 ;ОПК2 У.1 ;ОПК2 В.1
ПК5 З1; ПК5 З2; ПК5 У1;
ПК5 У2
ОПК2 З.3 ОПК2 В.1
ОК3 З.1 ОПК2 У.2 ПК5 У.1
ОК3 З.1 ОК3 З.2 ПК5 З.3
ОК3 З.1 ОК3 З.2 ПК5 З.3
ОК3 З.1 ОК3 З.2 ПК5 З.3
ОК3 З.1 ОК3 З.2 ПК5 З.3
ОК3 З.1 ОК3 З.2 ОПК2 У.1 ПК5
З.3
ОК3 У.1 ОПК2 З.1 ОПК2 У.3
ОК3 З.2 ОПК2 З.3 ОПК2 У.1
ПК5 З2; ПК5 З3;
ОК3 З.2 ОПК2 З.3 ОПК2 У.1
ПК5 З2; ПК5 З3;
ОПК2 З.3, ОК3 У2

ОПК2 З.3, ОК3 У2
ОПК2 З.2; ОПК2 У.3.
Сущность и задачи построения страховых ПК5 З1; ПК5 З2; ПК5 У1;
тарифов. Структура тарифной ставки.
ПК5 У2, ПК5 У3 ПК5 В1,,
Назначение,
виды
и
порядок ОПК2 З.1ПК5 З1; ПК5 З2; ПК5 У1;
формирования страховых резервов.
ПК5 У2, ПК5 У3 ПК5 В1,,
Принципы инвестирования страховых ОПК2 З.1 ОПК2 У.2, ПК5 З1; ПК5

резервов.

46.
47.
48.

49.

50.

З2; ПК5 У1;
ПК5 У2, ПК5 У3 ПК5 В1,,

Активы размещения средств в страховых ОПК2 З.1 ОПК2 У.2
резервах.
Особенности
организации
финансов ПК5 З1; ПК5 З2; ПК5 З3;
страховщиков.
ОПК2 З.2; ОПК2 У.2 ПК5 З1; ПК5
З2; ПК5 У1;
Формирование финансовых результатов ПК5 У2, ПК5 У3 ПК5 В1,,
страховой деятельности.
ОПК2 З.2; ОПК2 У.2
Показатели,
характеризующие ПК5 З1, ПК5 З2, , ПК5 У.2, ПК5
финансовую
устойчивость
и У.1,ПК5В1
платежеспособность страховщика.
Понятие мирового страхового хозяйства.
ОПК2 У.1;ОПК2 З3

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются
по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на
учебных занятиях по дисциплине «Страхование». (Таблица 2.5 рабочей
программы дисциплины).
«Отлично» (5)– оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
«Хорошо» (4) - оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения.
«Удовлетворительно» (3) - оценка соответствует пороговому уровню и
выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала,
но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении
практических работ.
- «Неудовлетворительно» (2) - оценка выставляется обучающемуся, который
не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не
знает значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические
работы.

Примерные варианты контрольной работы по «Страхование»
1 вариант
1.Страховой тариф - как элемент обеспечения окупаемости страховых операций по
видам страхования и всему страховому портфелю страховщика
2. Инвестиционная деятельность страховщиков
3. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу на
сумму 120 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 3% страховой суммы. По договору
страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 тыс. руб., при которой
предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя составил 20,5 тыс.
руб.

2 вариант
1. Понятие мирового страхового хозяйства.
2.Основы страхового права России – специфическая отрасль законодательства.
3. Рассчитать сумму страхового возмещения для страхования автомобиля
использованием системы пропорциональной ответственности.

с

Исходные данные:
Оценка автомобиля W=15660 ден. ед.
Страховая сумма по договору страхования S=14500 ден. ед.
Фактическая сумма убытков, понесенных вследствие аварии Т=14050 ден. ед.

3 вариант
1. Особенности тарифной политики страховщиков в условиях рыночной конкуренции.
2. Налоги - как регулятор развития страхового предпринимательства.
3. Цена автомобиля – 50 тыс. д.е., он застрахован на сумму – 40 тыс. д.е. сроком на
один год по ставке 5% от страховой суммы. Франшиза условная – 8% от страховой
суммы. Скидка к тарифу – 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт
составили: I вариант – 1800 д.е., II вариант – 5400 д.е. При ремонте кузов машины был
покрыт антикоррозийным покрытием стоимостью 800 д.е. В договоре страхования пункт о
дополнительных затратах присутствует.
Определить: по каждому варианту фактическую величину ущерба; страховое
возмещение по методу пропорциональной ответственности; величину франшизы;
величину страховой премии.

4 вариант
1. Перестрахование
2. Управление деятельности страховой организации
3. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном
страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и страховых выплат
страховщиком банку по второму заемщику, который не погасил своевременно
задолженность по выданному кредиту.
Исходные данные:
1. Первый заемщик взял кредит в сумме 3 млн. руб. на 1,5 года. Проценты за кредит –
16% годовых. Тарифная ставка – 3,5%.
2. Второй заемщик взял кредит в сумме 2 млн. руб. на 6 месяцев. Проценты за кредит
– 24% годовых. Тарифная ставка – 2,3%.
Предел ответственности страховщика – 85%.

5 вариант
1. Страховые резервы страховой организации.
2. Особенности регулирования страховой деятельности в странах Европейского
Сообщества.
3. АО застраховало свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со
взломом на сумму 1000 тыс. руб. Ставка страхового тарифа – 0,3% от страховой суммы.
По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 500 тыс. руб.,
при которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Вычислите размер страхового платежа.
В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО составил 100 тыс.
руб. Определите размер страхового возмещения, которое получит АО.

Критерии оценки ( контрольная работа)
Оценка
зачтено

зачтено

зачтено

незачтено

Критерии
полное раскрытие темы; указание точных названий и
определений; правильная формулировка понятий и категорий;
приведение формул; безошибочное выполнение практических
заданий, задач, упражнений и др.
недостаточно полное раскрытие темы; несущественные
ошибки в определении понятий и категорий,
формулах, кардинально не меняющих суть изложения;
выполнение практических заданий, задач, у с минимальным
количеством ошибок
отражение лишь общего направления изложения
содержания темы,; наличие достаточного количества
несущественных или двух – трех существенных ошибок в
определении понятий и категорий, формулах; наличие
грамматических и стилистических ошибок и др., выполнение
практических заданий с большим количеством ошибок (но не
более 50% от общего объёма заданий)
нераскрытое содержание темы, раздела, вопроса учебной
дисциплины; большое количество существенных ошибок;

наличие грамматических и стилистических ошибок; отсутствие
навыков выполнения практических заданий, задач, упражнений

