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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине :  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, 

категории  и инструменты 

экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами 

сбора,  обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

ПСК-1 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора 

информации для  решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные 

средства для обработки финансовых 

данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и 

обработку экономических данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-4: методами 

представления результатов анализа 

для решения поставленных 

финансовых задач и обосновывать 

полученные выводы. 



 5 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию 

(в том числе с помощью 

использования технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений в области 

финансов 

 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  

бухгалтерской и иной отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и 

этапы процесса выработки 

управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-5: - навыками 

использования современных 

технических средств и 

информационных технологий для 

решения финансовых задач; 

ПСК 2-6: навыками принятия 

управленческих решений для 

принятия управленческих решений 

по поставленным финансовым 

задачам 

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 

ПСК-7 Способен разрабатывать и 

представлять современные 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, 
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финансовые, банковские и страховые 

продукты и услуги 

банковские и страховые продукты и 

способы их продаж ; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и 

предоставлять современные  

финансовые, банковские , страховые 

услуги и продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками 

разработки и продажи финансовых, 

банковских страховых продуктов 

при реализации управленческих 

решений ; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата  

Данная дисциплина относится к  вариативной части дисциплин по 

выбору. 

Дисциплина «Страховое дело. Часть 1» опирается на  знания и компетенции, 

приобретенные при изучении таких дисциплин, как «Макроэкономика», 

«Финансы», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет», «Страхование». В 

результате изучения вышеперечисленных дисциплин  формируются знания об 

основных экономических и финансовых категориях, которые используются 

при изучении дисциплины «Страховое дело. Часть 1»;  приобретаются навыки 

и умения работать с экономической информацией, проводить расчеты 

основных технико-экономических показателей, умение использовать 

нормативную базу в финансовой сфере. 

 Дисциплина «Страховое дело. Часть 1» формирует знания в особой сфере 

финансов – страховании, умении и навыки анализировать основные 

показатели по видам, отраслям страхования. Давать оценку развития 

страхового рынка Кемеровской области, России. Дисциплина «Страховое 

дело» формирует профессиональные компетенции, которые должны  найти 

свое отражение при выполнении выпускной квалификационной работы и 

подготовить бакалавра к успешной практической деятельности. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в 6 семестре.  
 

3. Объем дисциплины  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 4 

зачетные единицы (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

68 12 

Аудиторная работа (всего): 68 12 

в т. числе:   

Лекции 34 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

В том числе в интерактивной форме 14 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

В том числе: 

Изучение дополнительной литературы и 

подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения; 

Решение задач 

40 

20 

20 

123 

60 

63 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

экзамен 

36 9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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. 1

1 

Организация 

страхового дела. 

Страховой рынок и 

его участники 

20 8 6 6 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

2.  Личное страхование 16 4 6 6 Тесты,решение 

задач, 
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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 

кейсы,ситуаци

и 

3.  Имущественное 

страхование 
20 8 6 6 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

4.  Страхование 

гражданской 

ответственности 

20 8 6 6 Тесты , 

решение задач, 

ситуации 

5.  Страховой рынок 

Кемеровской 

области 

12 2 4 6 Контрльные 

вопросы 

Мировой рынок 

страхования 
20 4 6 10 Контрольные 

вопросы 

 

для заочной 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.  Организация 

страхового дела. 

Страховой рынок и 

его участники 

21 1  20 Контроль 

ная  работа 

2 Личное страхование 23 1 2 20 Контроль 

ная  работа 

3 Имущественное 

страхование 
24 2 2 20 Контроль 

ная работа 

4 Страхование 

гражданской 

ответственности 

24 2 2 20 Контроль 

ная работа 

5 

 

 

6 

 

Страховой рынок 

Кемеровской 

области 

20   20 Контроль 

ная работа 

Мировой рынок 

страхования 
23   23 Контроль 

ная работа 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наимено

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(лекционные занятия) 

1

1 

Организация 

страхового 

дела. 

Страховой 

рынок и его 

участники 

Классификация в страховании. Формы проведения 

страхования.Страховой рынок и его профессиональные участники. 

Инфраструктура страхового рынка. Страховые посредники. 

Субъекты страхового дела. Лицензирование страховой деятельности. 

Государственное регулирование страхового рынка. Формы и методы 

государственного регулирования. правовое регулирование 

страхового рынка. Роль государства в развитии отечественного 

страхового рынка. Страховая организация, как субъект страхового 

дела.  

2

2 

Личное 

страхование 

Страхование жизни и его отличительные Формирование 

страховых тарифов по страхованию жизни. Классификация 

страховых продуктов на рынке страхования жизни.  Особенности 

проведения страхования жизни в России. Новые продукты на рынке 

страхования жизни: российский и зарубежный опыт. Основные виды 

страхования жизни на страховом рынке Кемеровской области и 

России. Проблемы и перспективы развития страхования жизни в 

Кемеровской области и в России.Страхование от несчастных случаев 

и болезней. Отличительные особенности страхования на случай 

потери здоровья. Виды страхования на случай потери здоровья. 

Медицинское страхование. Организация медицинского страхования 

в России. Правовое обеспечение медицинского страхования. Формы 

медицинского страхования. Сущность обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Основные особенности проведения ДМС в 

России. Развитие медицинского страхования в Кемеровской области. 

Основные виды медицинского страхования, проводимые 

региональными страховщиками.   

3

3 

Имущественно

е страхование 

Имущественное страхование.Основы имущественного 

страхования в соответствии с ГК РФ. Классификация 

имущественного страхования. Страхование имущества юридических 

лиц. Особенности условий других видов имущественного 

страхования. Страхование предпринимательских рисков. 

Страхование потерь в результате перерыва в производстве. 

Определение ущерба и страхового возмещения.Новые продукты на 

рынке имущественного страхования.  

4

4 

Страхование 

гражданской 

ответственнос

ти 

Страхование ответственности. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. Обязательное страхование 

гражданской ответственности ОПО. Обязательное страхование 

ответственности перевозчиков. Основные виды страхования 

ответственности, принятые в странах с развитой рыночной 

экономикой. Перспективы развития страхования ответственности в 
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России. 

5

5 

Страховой 

рынок 

Кемеровской 

области 

 Страховой рынок Кемеровской области. Региональные рынки 

России. Место страхового рынка Кемеровской области на страховом 

рынке Западно-Сибирского региона и страховом рынке России. 

Крупнейшие страховщики Кемеровской области и их роль на 

российском страховом рынке. Основные особенности развития 

страхового рынка Кемеровской области на современном этапе.  

6

6 

Мировой 

рынок 

страхования 

Мировой рынок страхования.Страховая статистика, 

используемая для оценки развития страхового рынка. Понятие и 

структура мирового рынка страхования. Показатели мирового рынка 

страхования. Обзор страховых рынков Западной Европы 

Великобритания, Германия, Франция). Директивы ЕС в области 

страхования.Особенности страховых рынков США и Канады. 

Особенности страховых рынков стран Азии Мировой рынок 

перестрахования. Современные тенденции на мировом рынке 

страхования. Интеграционные процессы. Новые формы (такафул, 

микрострахование,  кэптивное страхование). Интеграция России в 

мировой рынок страхования. Место России на мировом рынке 

страхования Международные соглашения РФ с другими странами в 

области страхования.  Перспективы и проблемы интеграции 

российского рынка страхования в мировой. Деятельность 

иностранных страховщиков и страховых организаций с участием 

иностранного капитала  на рынке страхования РФ и их правовое 

регулирование. 

 

Содержание семинарских и практических занятий 
 

№ Наим

енование 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  занятий 

1 Организац

ия 

страхового 

дела. 

Страховой 

рынок и 

его 

участники 

Вопросы для обсуждения. Страховой рынок. Структура страхового 

рынка. Страховая услуга. Продавцы и покупатели на страховом 

рынке. Страховые посредники. Страховая статистика, используемая 

для оценки страхового рынка. Роль страхового рынка в 

общеэкономических показателях России. Проблемы и перспективы 

развития страхового рынка России. Государственное регулирование 

страхового рынка. Субъекты страхового дела и основные требования 

к ним. Лицензирование страховой деятельности. 

2 Личное 

страховани

е 

Вопросы для обсуждения. Личное страхование. Страхование 

жизни. Страхование жизни и его отличительные особенности. 

Классификация страховых продуктов на рынке страхования жизни. 

страхования жизни в России. Новые продукты на рынке страхования 

жизни: российский и зарубежный опыт.  Проблемы и перспективы 

развития страхования жизни. Страхование от несчастныхслучаев. 

Отличительные особенности страхования от несчастных случаев и 

болезней. Анализ страховых продуктов региональных 

страховщиков. Обязательное личное государственное страхование. 

Анализ правил страхования ведущих страховых организаций 

Решение задач. Тесты Медицинское страхование. Медицинское 
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страхование. Формы медицинского страхования. Правовое 

обеспечение медицинского страхования. Взаимоотношения 

субъектов в системе ОМС. Финансовые ресурсы ОМС. Проблемы и 

перспективы развития ОМС. Развитие добровольного медицинского 

страхования: отечественный и зарубежный опыт. Анализ правил и 

условий страхования по медицинскому страхованию, проводимых 

региональными страховщиками. Тесты Дискуссия на тему: 

«Преимущества и недостатки медицинского страхования». Анализ 

правил страхования конкретных страховых организаций 

3 Имуществ

енное 

страховани

е 

Имущественное страхование. Страхование имущества 

юридических лиц. Особенности условий других видов 

имущественного страхования. Понятие и виды транспортного 

страхования. Страхование предпринимательских рисков. 

Страхование потерь в результате перерыва в производстве. 

Определение ущерба и страхового возмещения. Новые продукты на 

рынке имущественного страхования. Решение задач по расчету 

страхового возмещения в различных видах страхования. Кейс  

по ипотечному страхованию. Анализ правил страхования 

конкретных страховых организаций 

4 Страхован

ие 

гражданско

й 

ответствен

ности 

Вопросы для обсуждения. Объект  страхования ответственности. 

Субъекты страховых правоотношений. Страховой случай, страховая 

сумма, страховой ущерб по страхованию ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств: отечественный и зарубежный опыт. 

Особенности развития страхования ответственности в России. 

Анализ правил и условий страхования ответственности конкретных 

страховщиков, работающих на региональном страховом рынке. 

Новые виды страхования гражданской ответственности. Решение 

задач. Тесты 

5 Страх

овой рынок 

Кемеровск

ой области 

Региональные рынки России. Место страхового рынка 

Кемеровской области на страховом рынке Западно-Сибирского 

региона. Основные особенности развития страхового рынка 

Кемеровской области. Особенности регионального развития 

страхового рынка на современном этапе. Решение задач. 

6 Мировой 

рынок 

страховани

я 

Вопросы для обсуждения. Понятие и структура мирового рынка 

страхования. Показатели мирового рынка страхования. Обзор 

страховых рынков Западной Европы Великобритания, Германия, 

Франция). Директивы ЕС в области страхования. Особенности 

страховых рынков США и Канады. Особенности страховых рынков 

стран Азии. Мировой рынок перестрахования. Современные 

тенденции на мировом рынке страхования. Интеграционные 

процессы. Новые формы (такафул, микрострахование,  кэптивное 

страхование).  Интеграция России в мировой рынок страхования. 

Место России на мировом рынке страхования Международные 

соглашения РФ с другими странами в области страхования.  

Перспективы и проблемы интеграции российского рынка 

страхования в мировой. Деятельность иностранных страховщиков и 

страховых организаций с участием иностранного капитала  на рынке 

страхования РФ и их правовое регулирование 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Вопросы для самостоятельной работы  

2. Вопросы для самопроверки знаний и текущего контроля 

3. Задачи  из учебно-методического пособия [6] 

4. Конкретные ситуации и кейсы 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1.  Организация страхового 

дела. Страховой рынок и его 

участники 

ПК-1 

 

Тесты, 

задачи, 

ситуации 

(кейсы) 

2 

 

Личное страхование ПСК-7,ПСК-1,ПСК-2,ПСК-5 Тесты, 

ситуации 

Имущественное 

страхование 

ПСК-7,ПСК-1,ПСК-2,ПСК-5 Тесты, 

ситуации, 

задачи 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

ПСК-7,ПСК-1,ПСК-2,ПСК-5 Тесты, 

ситуации, 

задачи 

Страховой рынок 

Кемеровской области 

ПК-6 Тесты, 

ситуации 

Мировой рынок 

страхования 

ПК-6 Тесты, 

задачи 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

1.Классификация в страховании и ее типы. 

2.Личное страхование и его социально-экономическое значение. 

3.Виды страхования жизни и их основные характеристики. 

4. Инвестиционное страховании е жизни 

5.Страхование жизни с условием выплаты ренты 

6.Развитие рынка страхования жизни на современном этапе. 

7.Кредитное страхование жизни 

8.Страхование от несчастных случаев и болезней. 

9.Страхование выезжающих за рубеж 
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10. обязательное личное страхование от несчастных случаев 

12.Основные понятия медицинского страхования 

13.Организация медицинского страхования 

14.Анализ рынка медицинского страхования. 

15.Основные положения имущественного страхования в соответствии с 

ГК РФ гл. 48 «Страхование» 

16.страхование финансовых рисков 

17.Страхование предпринимательских рисков 

18.Страхование от перерыва производственного процесса 

19.Урегулирование убытков в имущественном страховании 

20.Страхование гражданской ответственности перевозчиков 

21.Страхование гражданской ответственности в России 

22.Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

23. Страховой рынок Кемеровской области. 

24. Участники страховых отношений и субъекты страхового дела в 

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

25.Страховой рынок и его место в системе рыночных отношений.Система 

показателей оценки страхового рынка. 

26. Страховой рынок США: основные характеристики. 

27. Страховые рынки стран Азии. 

28. Страховые рынки ведущих стран Европы  

29.Основные тенденции на мировом рынке страхования. 

30. Мировой рынок перестрахования. 

31. Интеграция России в мировой рынок страхования. Место России на 

мировом рынке страхования  

32.Международные соглашения РФ с другими странами в области 

страхования.  44.Перспективы и проблемы интеграции российского рынка 

страхования в мировой. 

33. Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с 

участием иностранного капитала  на рынке страхования РФ и их правовое 

регулирование. 

б)  критерии оценивания  

Оценка «отлично» на экзамене выставляется, если бакалавры 

демонстрируют знания, полученные  не только по основной, но и 

дополнительной литературе, страховому законодательству, умеют 

анализировать конкретные ситуации, знают и понимают проблематику 

страхования, умеют решать задачи по всем темам курса и отвечают на 

вопросы, включенные в самостоятельную работу студента. Оценка «хорошо» 

выставляется, если бакалавры знают основные термины и проблематику  

страхования, демонстрируют знания  по литературе, включенной в  

обязательный список, умеют решать задачи по всем темам курса, знакомы со 

страховым законодательством. Оценка «удовлетворительно» выставляется, 

если бакалавры в основном знают термины и проблематику страхования, 

умеют решать задачи  и отвечают на дополнительные вопросы по билету.  
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По итогам текущей успеваемости на очной форме обучения может 

выставляться автоматическая оценка за  экзамен, в случае, если бакалавры в 

соответствии с бально-рейтинговой оценкой набирают соответствующее 

число баллов.  

6.2.2 Наименование оценочного средства  

Тесты.  Пример тестового задания: 

1. Страхование предпринимательского риска предполагает: 

а) возмещение морального ущерба; 

б) возмещение ущерба, нанесенного имуществу предпринимателя; 

в) возмещение убытков (недополучение прибыли) при невыполнении 

договорных обязательств контрагентом предпринимателя; 

г) все перечисленное верно. 

 

2. Договор страхования предпринимательских рисков заключается в 

пользу: 

а) страховщика; 

б) страхователя; 

в) третьих лиц; 

г) по указанию страхователя может быть любое лицо. 

Задачи. Пример задачи 

Задача1. 

     Предприятие заключило договор страхования своего имущества 

(основных средств и оборотных средств),  по дополнительному договору 

страховщик покрывает убытки от вынужденного простоя предприятия в 

течение трех дней. Страховщик компенсирует убытки по не полученной 

среднедневной прибыли. Договор страхования предусматривает страховое 

возмещение на случай стихийного бедствия, пожара, кражи (полный пакет 

рисков). По основному договору применяется условная франшиза по рискам 

«пожар» и «стихийное бедствие» в размере 2% от страховой суммы и 

безусловная франшиза 200 тыс. руб. по риску «кража». При страховании 

использована система «пропорциональной ответственности» страховщика. 

Лимит ответственности составляет 65% по основному договору. 

     Балансовая стоимость основных средств  предприятия  - 14000тыс.руб., 

износ основных средств -25%.Стоимость оборотных средств 4500 тыс. руб. 

Чистая среднедневная прибыль -11 тыс. руб. Тариф по страхованию от 

стихийного бедствия -0,3%; по страхованию от кражи -1,5%; по страхованию 

от пожара-0,9%; по страхованию от вынужденного простоя -2%. 

      В результате пожара уничтожено имущество на сумму 10000 тыс. руб. 

и предприятие не работало 10 дней. Расходы по уборке территории и 

приведению имущества в порядок составили 250 тыс. руб. 

     Рассчитать: 

1. Страховую стоимость по основному и дополнительному договору. 

2. Страховую сумму по основному и дополнительному договору. 
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3.Страховой взнос по страхованию от всех рисков  (по основному и 

дополнительному договорам). 

4. Страховой ущерб  по риску «пожар». 

5.Страховое возмещение, выплаченное страховщиком по основному и 

дополнительному договорам.  

Ситуации. Пример 

У страхователя заключен договор страхования риска утраты 

трудоспособности в результате заболевания или травмы. Договор 

предусматривает выплату ежемесячного пособия по нетрудоспособности в 

размере 25 тыс. руб. Максимальный срок выплаты пособия 6 месяцев. Через 

4 месяца после вступления договора в силу страхователь попал в ДТП, 

получил серьезную травму и подал в страховую компанию требование о 

выплате страхового пособия. Страховая компания согласилась с требованием 

о выплате, но уменьшила размер ежемесячного пособия на 7000 руб., 

аргументируя это тем, что страхователь получает пособие за счет средств 

социального страхования. Правомерны ли действия страховой компании? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Для оценивания компетенций разработаны оценочные средства, состоящие 

из трех блоков. Блок 1 для оценки знаний включает 30 тестов  с выбором 

одного правильного ответа; блок 2 для оценки умений включает 3 задачи; 

блок 3 для оценки навыков включает 3 кейса. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В.П. 

Беспалько 

 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четверт

ый 

 

Первый уровень – неудовлетворительно; 

Второй уровень – удовлетворительно; 

Третий уровень – хорошо; 

Четвертый уровень - отлично 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1.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  

2.Годин, А.М. Страхование: Учебник. [Электронный ресурс] / А.М. 

Годин, С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 

2014. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56304 — Загл. с 

экрана. 

3. Страхование. В 2 т. [Текст] : учебник для академического бакалавриата. 

Т. 1 / [С. Б. Богоявленский [и др.]] ; под ред.: Л. А. Орланюк-Малицкой, С. 

Ю. Яновой ; Финансовый ун-т при правительстве РФ, Санкт-Петербургский 

гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 266 с.  

4. Страхование. В 2 т. [Текст] : учебник для академического бакалавриата. 

Т. 2 / [С. Б. Богоявленский [и др.]] ; под ред.: Л. А. Орланюк-Малицкой, С. 

Ю. Яновой ; Финансовый ун-т при правительстве РФ, Санкт-Петербургский 

гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 273 с. 

5. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501  

 

б) дополнительная учебная литература:   

6. Козлова, Ольга Николаевна.  
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 Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Козлова. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 228 с 

7. Проскурина, И.Ю. Страховое дело : учебное пособие / И.Ю. 

Проскурина, А.В. Яковлев. - Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-7994-0458-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143103 

8. Архипов, А.П. Страховое дело : учебно-методический комплекс / А.П. 

Архипов, А.С. Адонин. - 4-е изд. - М. : Евразийский открытый институт, 

2009. - 423 с. - ISBN 978-5-374-00043-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93223 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

1.Портал «Страхование в России»http://www.allinsurance.ru. 

 2.Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-today.ru.   

3.Портал «Всероссийский союз страховщиков.».http://www.ins-union.ru. 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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.  

Практические 

занятия 

 Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Решение задач по учебным пособиям из списка литературы 

Контрольная 

работа/индиви

дуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Решение типовых задач из учебных пособий, разбор примеров 

из[6] 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
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осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для  проведения лекционных  занятий нужна аудитория, доска, 

калькуляторы 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для  проведения лекционных  занятий нужна аудитория , доска, мел, 

калькуляторы. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 

 

Составитель : Козлова О.Н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


