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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

 уметь: 

ОК 2-2: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и  

экономического развития 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 

 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, 

на которой основана деятельность хозяйствующих 

субъектов, финансовых и кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

 

По результатам изучения дисциплины «Теория и история страхования» 

бакалавры должны  

Знать: 

 базисные теоретические основы в сфере страхования, основные категории и 

термины страхования;  

 основные понятия и классификации страхования;  

 состав участников страховых отношений,  

 исторические аспекты возникновения, становления и развития страхования, 

основные события и процессы мировой и отечественной истории страхования. 

Уметь: 

 использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах в области страхования. 

Владеть: 

 навыками по применению полученных знаний в области страхования для 

изучения в последующем специальных дисциплин по страхованию и в 
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практике страхового дела. 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Теория и история страхования» является частью учебного плана 

основной образовательной программы профессиональной подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика  профилю Страхование. Дисциплина «Теория и 

история страхования» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла и изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Для комплексного освоения курса «Теория и история страхования» необходима 

методологическая база следующих учебных дисциплин: экономическая теория, 

история, а именно: 

- знание основных понятий экономической теории; 

- знание теоретических основ рыночной системы хозяйствования; 

- знание основных событий и процессов мировой и отечественной истории, 

закономерностей и этапов исторического процесса и др.  

В свою очередь, дисциплина «Теория и история страхования» является основой 

для изучения в последующем специальных дисциплин, а именно «Страховое право», 

«Страхование». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 16  

Семинары, практические занятия 34  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения* 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58  

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
*заочная форма обучения для направленности «Страхование» не предусмотрена учебным 

планом 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  

Страховой риск 4 1 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

2.  Экономическая 

сущность 

страхования 

6 1 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

3.  
Классификация в               

страховании 
8 2 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

4.  Правовые основы 

страхования. 

Договор 

6 1 2 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

страхования 

5.  
Страховой тариф и 

страховая премия 
8 2 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

6.  Личное 

страхование 8 2 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

7.  
Имущественное  

страхование 
12 4 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

8.  Финансовые 

основы 

страхования 

8 2 4 

 

6 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

9.  Возникновение и 

становление 

страхования 

11 2 4 

 

8 

Опрос, 

тестирование, 

реферат 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Страховой риск 

 

Понятие риска. Классификация риска: по характеру 

опасностей, по подверженности риску, по предсказуемости, 

по возможным финансовым последствиям. Понятие 

страхового риска. Признаки страхового риска. Страхование 

как способ снижения риска. Системы страхового 

обеспечения. Страховое возмещение и страховое 

обеспечение. Понятие солидарной раскладки ущерба. 

Территориальная раскладка ущерба. Раскладка ущерба во 

времени. Понятие кумуляции риска.  

1.2 Экономическая 

сущность страхования 

Сущность и содержание страхования. Признаки, 

характеризующие специфичность страхования как 

экономической категории. Функции страхования. 

Необходимость возникновения страховых отношений. 

Предпосылки и принципы страхования. Участники 

страховых отношений: страховщик, страхователь, 

застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховой 

фонд. Способы формирования страхового фонда. 

Социально-экономическое значение и роль страхования в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

условиях рынка. Сфера применения страхования. Место 

страхования в рыночной экономике.  

1.3 Классификация в 

страховании 

Добровольное и обязательное страхование. Виды 

обязательного страхования. Обязательное государственное 

страхование. Социальное и коммерческое (гражданско-

правовое) страхование. Общие понятия для социального и 

коммерческого страхования, различия. Объект 

страхования. Понятие «имущественный интерес». 

Классификация по объектам страхования, в 

соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ». 

Виды страхования. 

Страховая услуга как форма реализации страховой 

защиты. Виды страховой услуги. Понятие «страховой 

продукт». Основные условия и этапы создания страхового 

продукта. 

1.4 Правовые основы 

страхования. Договор 

страхования 

Страховое право. Основные нормативно-правовые 

документы. Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон 

«Об организации страхового дела в РФ», подзаконные 

нормативные акты.  

Основные термины договора страхования. Субъекты 

договора страхования. Экономическое содержание 

взаимных обязательств страховщика и страхователя и их 

выражение в договоре страхования. Основные принципы, 

лежащие в основе договора страхования: наличие 

имущественного интереса, эквивалентность обязательств 

страховщика и страхователя, наивысшего доверия сторон и 

другие принципы. Содержание договора страхования. 

Существенные условия договора страхования. Права и 

обязанности сторон. Формы договора страхования. 

Страховые полисы. Порядок заключения договора 

страхования. 

1.5 Страховой тариф и 

страховая премия 

Понятие страхового тарифа и страховой премии. 

Брутто-премия, нетто-премия и нагрузка. Структура 

страхового тарифа. Состав нетто-премии. Показатель 

убыточности страховой суммы. Рисковая надбавка. Расчет 

страховой премии. Особенности определения страхового 

тарифа в рисковых видах страхования и в страховании 

жизни. Таблицы смертности и нормы доходности.  

1.6 Личное страхование Личное страхование. Объект личного страхования. 

Отличительные особенности личного страхования. 

Страхование жизни: страховой случай, страховое 

обеспечение, выкупная сумма, долгосрочный и 

накопительный характер, виды страхования жизни. 

Медицинское страхование. Формы медицинского 

страхования. Характеристика обязательного и 

добровольного медицинского страхования. Страхование от 

несчастного случая. История развития личного страхования. 

Исторические аспекты развития страхования жизни. Развитие 

страхования жизни в СССР и современной России.  

1.7 Имущественное  

страхование 

Имущественное страхование. Классификация 

имущественного страхования. Объект имущественного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

страхования. Страховая стоимость. Виды страховой 

стоимости. Неполное страхование. Страхование сверх 

страховой стоимости. Двойное страхование. Страховой 

ущерб. Характеристика страхования имущества. Виды 

страхования имущества. Характеристика страхования 

предпринимательского риска. Развитие имущественного 

страхования в СССР и до 1917 года. Характеристика 

страхования ответственности. Гражданская 

ответственность. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Объект страхования ответственности. 

Страховой случай и страховой ущерб при страховании 

ответственности. Виды страхования ответственности. 

1.8 Финансовые основы 

страхования 

Состав доходов и расходов страховщика. Финансовый 

результат страховых операций и финансовый результат 

деятельности страховщика. Показатели страховой 

деятельности: страховые премии и выплаты, уровень 

выплат, рентабельность страховых операций. Финансовая 

устойчивость страховой компании. Факторы обеспечения 

финансовой устойчивости: страховые тарифы, страховые 

резервы, собственные средства страховой компании, 

инвестиционная деятельность страховщика.  

1.9 Возникновение и 

становление 

страхования 

Возникновение страхования. Страхование как 

древнейший способ реагирования человечества на 

стихийные бедствия. Страхование в период разложения 

первобытнообщинного строя. Простейшие формы 

страхования. Страхование в период средневековья. Эпоха 

Возрождения и Просвещения. История развития страховых 

отношений в России. Страхование в период СССР: 

монополия государства, встроено в госфинансы, одна 

компания, мало продуктов, большое страховое поле и.т.д.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Страховой риск  Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие риска. Классификация рисков. 

2. Страховой риск и его распределение между участниками 

страхования. 

3. Страхование как способ снижения страхового риска. 

4. Преимущества страхования перед самострахованием, 

созданием резервных фондов. 

5. Страховой портфель. Кумуляция риска. 

6. Страховая услуга и страховой продукт. 

Тест 

1.2 Экономическая 

сущность страхования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Страхование как экономическая категория, функции 

страхования. 

2. Страховой фонд как материальный носитель категории 

страхования. 

3. Отличительные признаки и принципы страхования. 

4. Общая характеристика участников страховых 

отношений. 

5. Значение страхования в современных условиях. 

Тест 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Классификация в 

страховании 
Вопросы для обсуждения: 

1. Добровольное и обязательное страхование.   

2. Социальное и коммерческое (гражданско-правовое) 

страхование.   

3. Отраслевая классификация.  

4. Объект страхования. Понятие «имущественный 

интерес».  

Тест 

1.4 Правовые основы 

страхования. Договор 

страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание договора страхования. 

2. Права и обязанности сторон. 

3. Процедура заключения и оформления договора 

страхования.  

Тест 

1.5 Страховой тариф и 

страховая премия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие страхового тарифа и страховой премии. 

2. Состав и структура страхового тарифа. 

3. Методы исчисления страхового тарифа. 

4. Страховая премия как цена страховой услуги. 

Тест 

Контрольная работа 

1.6 Личное страхование Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности личного страхования. 

2. Страхование жизни. 

3. Медицинское страхование. 

4. Страхование от несчастных случаев. 

5. Исторические аспекты развития личного страхования. 

Тест 

1.7 Имущественное  

страхование 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности имущественного страхования. 

2. Страхование имущества. 

3. Страхование предпринимательских рисков  

4. Исторические аспекты развития имущественного 

страхования. 

Тест 

1.8 Финансовые основы 

страхования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Доходы и расходы страховщика. 

2. Прибыль страховой компании. 

3. Система резервов, формируемая отечественными 

страховыми компаниями. 

Тест 

1.9 Возникновение и 

становление 

страхования 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Возникновение и развитие страховых отношений. 

2. История развития страхования в России. 

Тест 

Контрольная работа 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Освоение дисциплины «Теория и история страхования» предполагает 

значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения 

доступных из списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных 

пособий, по другим источникам, в частности, по самостоятельно подобранным 

статьям из экономических журналов.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория и история страхования» 

включает в себя: 

- выполнение реферата; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к опросу на семинарах; 

- составление глоссария и кроссвордов; 

- подготовка к олимпиаде; 

- подготовка к тестам и решение задач. 

Выполнение реферата. В рамках самостоятельной работы студенты 

занимаются подготовкой рефератов по заданной тематике. Реферат пишется 

студентом с целью показать умение анализировать данные, делать заключения и 

обобщения в рамках предложенной темы. Стиль изложения должен быть 

профессиональным, необходимо, опираясь на имеющиеся знания и опыт, делать 

формулировки с использованием общепринятой научной терминологии. В 

реферате обязательно нужно отразить собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему. Реферат должен быть оформлен на компьютере с 

выполнением основных требований, предъявляемым к оформлению курсовых 

работ (титул, размер шрифта, межстрочный интервал, отступы, правила 

оформления таблиц, рисунков и т.д.). 

Критерии оценки подготовки реферата: выполнение всех требований по 

содержанию и оформлению реферата – «зачтено», нарушение требований, 

несоответствие содержания теме реферата, небрежное оформление реферата – «не 

зачтено». 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине: 

1. Страхование в системе финансово-кредитных отношений.  

2. Страхование в системе риск-менеджмента. 

3. Обязательное страхование в системе защиты имущественных интересов. 

4. Добровольное страхование в системе защиты имущественных интересов. 

5. История развития страхования. 

6. Исторические традиции и перспективы страхования в России. 

7. Плата за страхование и ценовая политика страховщика. 

8. Виды страховых взносов и их классификация. 

9. Страховая организация как субъект рынка. 

10. Современные страховые технологии. 

11. Особенности формирования финансов страховой организации. 

12. Страховая компания как институциональный инвестор. 

13. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств страховой 
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компании. 

14. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на страховой 

рынок. 

15. Характеристика одного из видов страхования имущества (на примере конкретной 

страховой компании). 

16. Характеристика одного из видов страхования ответственности (на примере 

конкретной страховой компании). 

17. Характеристика одного из видов страхования жизни (на примере конкретной 

страховой компании). 

18. Общая характеристика страхования от несчастных случаев. 

19. Обязательное медицинское страхование (на примере конкретных страховых 

продуктов страховщиков). 

20. Добровольное медицинское страхование (на примере конкретных страховых 

продуктов страховщиков). 

21. Страховой рынок и закономерности его развития. 

22. Конкуренция на страховом рынке. 

23. Инфраструктура страхового рынка. 

24. Государственное регулирование страховой деятельности. 

25. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития. 

26. Страховой рынок конкретной зарубежной страны. 

27. Возникновение страхования. 

28. Становление страхования в рабовладельческом обществе. 

29. Развитие некоммерческого страхования в феодальном обществе. 

30. Появление и развитие коммерческого страхования. 

31. История страхования в России в дореволюционный период. 

32. Имущественное страхование в СССР. 

33. Личное страхование в СССР. 

34. Исторические аспекты функционирования Росгосстраха. 

35. Исторические аспекты деятельности Ингосстраха. 

 

Подготовка к контрольной работе. В течение семестра проводится две 

контрольные работы, в ходе которых студенты должны показать свои 

теоретические знания по дисциплине. Контрольные работы выполняются по 

вариантам и включают тестовые задания, письменные ответы на теоретические 

вопросы. Задания, включенные в контрольные работы, предполагают вопросы по 

ранее изученным темам. 

Контрольная работа №1 состоит из двух составляющих: написание 

комплексного теста из вопросов по темам 1-5; письменный ответ на один 

теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). Контрольная работа №2 состоит из 

двух составляющих: написание комплексного теста из вопросов темам 6-10; 

письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). 

Критерии оценки контрольной работы: выполнение всех или более 50% 

заданий контрольной работы – «зачтено», выполнение менее 50% заданий – «не 

зачтено».  

Примерные задания контрольных работ по дисциплине представлены в 

учебно-методическом комплексе. 
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Подготовка к опросу на семинарах. Участие студентов в семинарских 

занятиях требует знаний теоретического материала по темам, изучаемым в рамках 

дисциплины. При подготовке к семинарским занятиям необходимо обратить 

особое внимание на вопросы, вынесенные на обсуждение. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, 

указанными в п. 4.2.2. данной рабочей программы.  

Критерии оценки опроса на семинаре: полный ответ или ответ, 

потребовавший дополнений – «зачтено»; отказ от ответа – «не зачтено».  

Составление глоссария и кроссвордов. По каждой теме в рамках изучения 

дисциплины обучающиеся составляют глоссарий специальных терминов и 

кроссворды. Содержание глоссария проверяется по итогам изучения дисциплины, 

содержание кроссвордов – по итогам изучения каждой темы. 

Критерии оценки составления глоссария и кроссвордов: наличие глоссария и 

кроссвордов по каждой теме – «зачтено», отсутствие глоссария и кроссвордов – 

«не зачтено». 

Подготовка к олимпиаде. По итогам изучения дисциплины предусмотрено 

проведение I тура Всероссийской олимпиады по страхованию. Олимпиадные 

задания включают командные (написание эссе по предложенной теме и ответы на 

ряд вопросов) и индивидуальные задания (выполнение теста и определение 

теоретических понятий). Олимпиада проводится на основании Положения о 

проведении предметных олимпиад на экономическом факультете. 

Жюри, созданное на основании Положения о проведении предметных 

олимпиад на экономическом факультете, определяет критерии оценки и оценивает 

результаты выполнения заданий. 

Победителям олимпиады, как в личном, так и в командном первенстве 

проставляется «зачтено» по дисциплине автоматически. 

Подготовка к тестам и решение задач. Тестирование проводится по каждой 

теме курса после её прохождения. Тестирование проводится на бумажных 

носителях. Каждый тест содержит 15 вопросов.  

Контрольные задания, в том числе тестовые, охватывая большинство 

вопросов, рассматриваемых в теоретической части курса представлены в учебном 

пособии Теория и история страхования: учебное пособие / О.Н. Козлова, М.В. 

Соколовский; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 232 

с. 

Критерии оценки выполнения теста: 50% и более правильных ответов – 

«зачтено»; менее 50% правильных ответов – «не зачтено». 

Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению 

представлены в учебно-методическом пособии Теория и история страхования: 

учебно-методическое пособие / сост. О.Н. Козлова, М.В. Соколовский; 

Кемеровский государственный университет.  Кемерово, 2012. – 40 с. 

Критерии оценки решения задач: верное решение – «зачтено»; не верное 

решение – «не зачтено». 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Страховой риск ОК 2, ПСК 5 

Тест  

2  Экономическая сущность 

страхования 

ОК 2, ПСК 5 

Тест, задачи  

3  Классификация в               

страховании 

ОК 2, ПСК 5 

Тест  

4  Правовые основы страхования. 

Договор страхования 

ОК 2, ПСК 5 

Тест 

5  Страховой тариф и страховая 

премия 

ОК 2, ПСК 5 

Задачи  

6  Личное страхование ОК 2, ПСК 5 

Тест, задачи  

7  Имущественное  

страхование 

ОК 2, ПСК 5 

Тест, задачи  

8  Финансовые основы 

страхования 

ОК 2, ПСК 5 

Задачи 

9  Возникновение и становление 

страхования 

ОК 2, ПСК 5 

Тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Страховой фонд как материальный носитель категории страхования. 

3. Роль страхования в рыночной экономике. 

4. Риск как основа страховых отношений. Классификация рисков. 

5. Страховой риск. Разделение риска между участниками страхования. 

6. Предпосылки и принципы страхования. 

7. Классификация по объектам страхования в соответствии с законом РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». 
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8. Добровольное и обязательное страхование. 

9. Социальное и коммерческое страхование. 

10. Содержание договора страхования.  

11. Существенные условия договора страхования. Права и обязанности сторон 

договора страхования. 

12. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты. 

13. Страховой тариф и страховая премия. 

14. Состав и структура страховой премии. 

15. Особенности определения страхового тарифа в рисковых и накопительных 

видах страхования. 

16. Особенности личного страхования. 

17. Страхование жизни. 

18. Страхование о несчастных случаев. 

19. Медицинское страхование. 

20. Особенности имущественного страхования. 

21. Страхование имущества. 

22. Страхование ответственности. 

23. Страхование предпринимательских рисков. 

24. Доходы и расходы страховщика. 

25. Прибыль страховой компании. 

26. Страховые резервы, их экономическая природа и состав. 

27. Возникновение и исторические типы страхования.  

28. Становление и развитие некоммерческого страхования (исторический аспект). 

29. Становление и развитие коммерческого страхования (исторический аспект). 

30. История развития страховых отношений в России. 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете следующие: 

- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, и 

обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением 

предусмотренных программой заданий на зачете.  

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий на 

зачете.  
 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Оценка успеваемости проводится согласно утвержденной на заседании 

кафедры рейтинговой оценке успеваемости, разработанной на основании 

Временного положения о рейтинговой системе оценке успеваемости студентов в 

КемГУ от 2003 года.  
 



  

16 

 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов  

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 100 

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 71-90 баллов – «хорошо»; 91-100 баллов – 

«отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины «Рынок 

ценных бумаг», включенных в тематику практических занятий в течение всего 

семестра. Максимальная оценка в баллах по каждой теме дифференцируется в 

зависимости от количества часов и содержания темы. 

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается 

следующим образом: за устный ответ присваивается максимально 1,5 балла, 

выполнение персонального задания на практическом занятии максимум 1,5 балла, 

выполнение теста оценивается максимум в 1,5 балла, написание и защита реферата 

– 1,5 балл, выполнение самостоятельной семестровой работы максимум 10 баллов. 

Количество баллов за каждый вид выполненной работы выставляется 

дифференцированно. 

В течение семестра также предусмотрено проведение двух аттестаций в форме 

написания контрольной работы, включающей 20 вопросов (определение понятий, 

тестовые задания, задачи и т.д.). Максимальная сумма набранных баллов за 

контрольную работу 10 (за каждый правильный ответ на вопрос 0,5 балла). 

4.3. Для студентов, набравшим по итогам текущей успеваемости 41 балл и 

более зачет проставляется автоматически. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена, зачета). 

5.1. На экзамене (зачете) студент должен дать ответ на два вопроса одного 

экзаменационного билета. Баллы за один вопрос распределяются следующим 

образом: «удовлетворительно» 5-10 баллов; «хорошо» 11-15 баллов; «отлично» 16-

20 баллов. 

Если студент набирает более 60 баллов по итогам текущей аттестации, то за 

один вопрос на экзамене (зачете) автоматически получает 20 баллов. 

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но 

демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по 

усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене (зачете) более 40 

баллов, максимум – 99 баллов. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на экзамене (зачете) 

студент не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: 

ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподавателя – 20 

баллов; написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – 10 

баллов; решения задач по одной теме – 5 балла; написания тестов по одной теме – 
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5 балла. 

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой и имеющих 

высокие достижения на Всероссийских конкурсах и олимпиадах могут быть 

проставлены баллы, соответствующие оценке «отлично» без проведения экзамена 

(зачета). 

Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет. Для студентов, 

не набравшим 41 балл по итогам изучения дисциплины, предусмотрена сдача 

зачета в устной форме.  

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Среди перечисленных признаков категории страхования укажите ошибочный: 

а) вероятностный характер наступления страхового случая; 

б) пространственная и временная раскладка ущерба; 

в) возвратность средств каждому страхователю; 

г) создание страхового фонда за счет страховых премий страхователей. 

2. Выделите элемент, не характерный для страхования: 

а) событие должно быть возможным; 

б) событие носит случайный, неожиданный характер; 

в) опасность не должна подвергаться статистическому учету; 

г) опасность не может зависеть от воли застрахованного лица. 

3. По видам потерь не выделяются риски: 

а) экологические; 

б) экономические; 

в) внешние; 

г) военные. 

4. Риск рассматривается как: 

а) вероятное событие; 

б) степень опасности возникновения неблагоприятных событий; 

в) частота возникновения неблагоприятных событий; 

г) все перечисленное верно. 

5. Риск, охватывающий большое число застрахованных объектов, причиняя значительный ущерб 

в особо крупных размерах, называется: 

а) индивидуальным; 

б) универсальным; 

в) специфическим; 

г) спекулятивным. 

6. Страховой риск – это: 

а) объект, принимаемый на страхование; 

б) возможное событие, вызванное действиями страхователя; 

в) случайное событие, на случай которого проводится страхование; 

г) фактически произошедшее вероятностное событие, оговоренное в договоре страхования. 

7. Страховым риском является: 

а) травма и телесные повреждения; 

б) алкогольное опьянение; 

в) намеренное отравление; 

г) суицид. 

8. Страховым случаем является: 

а) несчастный случай; 

б) любой случай, понесший за собой ущерб; 

в) случай, оговоренный в договоре страхования; 

г) умышленное событие, приведшее к ущербу. 
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9. В чем различие между страховым случаем и страховым риском: 

а) это одно и то же; 

б) страховой случай – возможное причинение ущерба, страховой риск – реализованная 

возможность нанесения ущерба; 

в) страховой случай – умышленное событие, приведшее к ущербу, страховой риск – любое 

возможное событие, понесшее за собой ущерб; 

г) страховой риск – возможное причинение ущерба, страховой случай – реализованная 

возможность нанесения ущерба; 

10. Вероятность проигрыша в казино – это риск: 

а) чистый; 

б) спекулятивный; 

в) катастрофический; 

г) экономический. 

11. Произошедшее событие и его последствия, предусмотренные договором страхования, с 

наступлением которого страховщик производит выплату страхователю – это: 

а) страховой случай; 

б) страховой риск; 

в) страховой ущерб; 

г) все перечисленное неверно. 

12. Понятие «страховое событие» и «случайное событие»: 

а) идентичны; 

б) множество случайных событий шире множества страховых событий; 

в) множество страховых событий шире множества случайных событий; 

г) все перечисленное неверно. 

13. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными последствиями, обуславливающее 

потребность в страховании – это: 

а) страховой случай; 

б) страховой риск; 

в) страховой ущерб; 

г) все перечисленное неверно. 

14. Среди перечисленных признаков риска, поддающегося страхованию, найдите неверный: 

а) вероятность наступления риска должна поддаваться измерению и оценке; 

б) наступление риска должно зависеть от воли страхователя; 

в) наступление риска должно иметь объективный характер; 

г) случайный характер риска. 

15. Не являются страховыми рисками: 

а) возможные события; 

б) случайные события; 

в) достоверные события; 

г) все перечисленное неверно. 

16. Какое из этих положений имеет отношение к определению страхования: 

а) образование страхового фонда; 

б) распределение ущерба между участниками страхования; 

в) распределение ущерба во времени и пространстве; 

г) все перечисленное верно. 

17. Страховщик – это: 

а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании страхового фонда; 

б) страховая организация, которая образует страховой фонд и управляет им; 

в) лицо, назначенное для получения страховых выплат; 

г) лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос. 

18. За счет каких источников формируется страховой фонд компании: 

а) за счет средств бюджета; 

б) за счет взносов юридических и физических лиц; 
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в) за счет уставного фонда; 

г) все перечисленное неверно. 

19. Страхователь имеет право застраховать имущество: 

а) у одного страховщика по нескольким рискам; 

б) у нескольких страховщиков от одних и тех же рисков на сумму, не превышающую стоимость 

имущества; 

в) у нескольких страховщиков от разных рисков в размере действительной стоимости имущества 

у каждого страховщика; 

г) все перечисленное верно. 

20. Страхователь – это: 

а) лицо, в жизни которого может произойти страховой случай; 

б) страховая организация, которая образует страховой фонд и управляет им; 

в) лицо, назначенное для получения страховых выплат; 

г) лицо, заключившее договор страхования и уплатившее страховой взнос. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 Критерии оценки согласно рейтингу – максимально 1,5 балла: 

90% и более правильных ответов – 1,5 балла; 

80% и более правильных ответов – 1 балл; 

менее 80% правильных ответов – 0 баллов. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля 

знаний студентов очной формы обучения используется рейтинговая система 

оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» баллы, как за 

устные ответы, так и за письменные работы, в частности, тесты. Ниже описаны 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков, которые применяются на 

практических занятиях и зависят от формы их проведения. 

Согласно рейтингу  выполнение реферата оцениваются дифференцированно – 

максимально 1,5 балла. 

Согласно рейтингу  устные ответы на семинарском занятии оцениваются – 

максимально 1,5 балла. Критерии оценки: полный ответ – 1,5 балла; ответ, 

потребовавший дополнений – 1 балл; отказ от ответа – 0 баллов.  

Критерии оценки теста согласно рейтингу – максимально 1,5 балла: 90% и 

более правильных ответов – 1,5 балла; 80% и более правильных ответов – 1 балл; 

менее 80% правильных ответов – 0 баллов. 

Согласно рейтингу, решенные задачи к каждому семинарскому занятию, 

оцениваются – максимально 1,5 балла (правильно решенная задача), 1 балл 

(неточности на этапах расчета), 0 баллов (задача не решена). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

Базовые учебники: 

 

1 Козлова, Ольга Николаевна. Теория и история страхования [Текст] : учебное 

пособие / О. Н. Козлова, М. В. Соколовский ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово, 2011. - 231 с. 

2 Страхование. Учебник / Ред.: Ахвледиани Ю.Т. , Шахов В.В. М.: Юнити-Дана, 

2012.511 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501 

3 Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687  

 

 

б) дополнительная литература 

Учебные пособия: 

1. Годин, А.М. Страхование: Практикум [Электронный ресурс] / А.М.Годин .- 

Издательство «Дашков и К», 2014. – 504 с.  

2. Страхование: учебник для студентов [Текст] / В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. (глава 1-2, стр. 5-

55; глава 6-8,  стр. 123-188; глава 12, стр. 268-293; глава 18, стр. 439-489) (99 

экземпляров) 

3. Страхование [Текст] : учебник для вузов / [А. Н. Базанов [и др.]]; под ред. Г. В. 

Черновой. - М. : Проспект, 2009. - 425 с (часть 2, стр. 55-106; часть 4, стр. 203-

275; часть 5, стр. 276-390) 

 

Законодательные акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 

1992 года № 4015-1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)1. http://www.consultant.ru – нормативные правовые 

документы. 

2. http://www.insure-info.ru – медиа-информационная группа «Страхование». 

3. http://www.allinsurance.ru – страхование в России. 

4. http://www.ininfo.ru – страховое обозрение, деловое независимое издание о 

состоянии и развитии страхования в России. 

5. http://www.inrevu.ru – страховое ревю. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.insure-info.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ininfo.ru/
http://www.inrevu.ru/


  

21 

 

Периодические издания (журналы): 

1. Страховое дело. 

2. Страховое право. 

3. Финансы. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении учебного курса помимо посещения студентами лекций и 

активного участия в групповых формах занятий (практические занятия) учебным 

планом по данной дисциплине предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

По каждой теме включенной в тематический план по курсу  предусмотрено 

соответствующее количество часов на самостоятельной изучение некоторых 

вопросов. Вопросы на самостоятельную работу, по которым необходимо 

углубленное изучение, позволяют подробно разобрать ситуации, рассмотрение и 

анализ которых будет способствовать становлению и развитию профессиональной 

компетентности, поможет приобрести навыки и умения, необходимые 

современному специалисту, обучающемуся по профилю «Страхование» и  

«Финансы и кредит». 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При изучении дисциплины «Теория и история страхования» используются 

активные методы проведения учебных занятий:  лекция – визуализация. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов на аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для 

демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

 краткое содержание тем по дисциплине; 

 опорный конспект лекций 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Соколовский М.В., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


