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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; 

ПК-6 

 

способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности 

российской экономики, социально-

экономические процессы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне как в 

России, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  

тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 

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. 
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владеть: 

ПСК 1-4: методами 

представления результатов анализа 

для решения поставленных 

финансовых задач и обосновывать 

полученные выводы. 

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 
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осуществления текущей 

профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых 

организациях 

ПСК-7 Способен разрабатывать и 

представлять современные 

финансовые, банковские и страховые 

продукты и услуги 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, 

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 2» опирается на  знания и компетенции, 

приобретенные при изучении таких дисциплин, как «Макроэкономика», 

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

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

«Страховое дело. Модуль1». В результате изучения вышеперечисленных 

дисциплин  формируются знания об основных экономических и финансовых 

категориях, которые используются при изучении дисциплины «Страховое 

дело. Часть2».   

Дисциплина «Страховое дело. Часть2» формирует знания в особой сфере 

финансов – страховании, умения и навыки анализа финансовой и 

бухгалтерской отчетности страховых организаций; формирования страховых 

резервов, инвестиционного портфеля. Дисциплина «Страховое дело. Часть2» 

формирует профессиональные компетенции, которые должны  найти свое 

отражение при выполнении выпускной квалификационной работы и 

подготовить бакалавра к успешной практической деятельности. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в 7 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. 
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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) 

50 12 

Аудиторная работа (всего): 50 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

В том числе в интерактивной форме 12 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

В том числе: 

Изучение дополнительной литературы и 

подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения; 

Решение задач 

58 

20 

28 

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.  Основы финансовой 

деятельности 

страховой 

оргнаизации 

34 6 12 16 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

2.  Инвестиционная 

деятельность в 

страховой 

24 4 6 14 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци
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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 

организации и 

3.  Бухгалтерский учет 

в страховой 

организации 

24 2 10 12 Тесты, 

решение задач 

Налогообложение в 

сфере страхования 
26 4 6 16 решение задач 

 

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.  Основы финансовой 

деятельности 

страховой 

организации 

34 2 2 30 Тесты, задачи, 

кейсы 

2 Инвестиционная 

деятельность в 

страховой 

организации 

34 2 2 30 Тесты, задачи, 

кейсы 

3 Бухгалтерский учет 

в страховой 

организации 

34 2 2 30 Тесты, задачи,  

4 Налогообложение в 

сфере страхования 
33   33 Тесты, задачи,  

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наимено

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(лекционные занятия) 
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1

1 

Основы 

финансовой 

деятельности 

страховой 

организации 

Финансовые основы деятельности страховых организаций. 

Понятие (определение) финансов страховой организации. Принципы 

организации финансов страховой организации. Специфика 

финансовых отношений страховой организации. Механизм 

формирования финансовых потоков страховой организации. 

Финансовый потенциал страховой организации и механизм его 

формирования. Состав и структура финансовых ресурсов страховой 

организации. Формирование страховых резервов страховых 

организаций. Сущность страховых резервов и объективная 

необходимость их формирования. Особенности страховых резервов. 

Назначение и порядок формирования страховых резервов. 

Страховые резервы по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни. Страховые резервы по видам страхования иным, 

чем страхование жизни (технические резервы). Обязательные и 

дополнительные виды технических Основные показатели 

хозяйственной деятельности страховых организаций. Состав и 

структура доходов и расходов страховых организаций. Финансовые 

результаты деятельности страховых организаций. Показатели 

финансовых результатов страховщиков.  Финансовая устойчивость 

страховой организации и факторы ее определяющие  

2

2 

Инвестиционн

ая 

деятельность в 

страховой 

организации 

Принципы инвестиционной деятельности страховых 

организаций. Сравнительная характеристика инвестиционной 

деятельности по страхованию жизни и страхованию, иному чем 

страхование жизни. Виды и структура активов принимаемых в 

покрытие страховых резервов. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности страховых организаций.  

3

3 

Бухгалтерский 

учет в 

страховой 

организации 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

страховых организаций. Законодательные основы бухгалтерского 

учета в страховых организациях. Составление учетной политики 

страховой организации План счетов страховых организаций. 

Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

Установленные формы бухгалтерской отчетности. 

4

4 

Налогообложе

ние в сфере 

страхования 

Виды налогов уплачиваемых страховыми организациями 

(федеральные, региональные, местные): объект налогообложения, 

источник уплаты, ставки.  Налог на добавленную стоимость. Услуги 

и операции страховых организаций, облагаемые и необлагаемые 

налогом на добавленную стоимость.  Налог на прибыль от страховой 

деятельности. Методы определения доходов и расходов страховой 

организации. Формирование налогооблагаемой база для уплаты 

налога на прибыль. Ставка налога на прибыль.  Налогообложение в 

личном и имущественном страховании.  

 

Содержание семинарских и практических занятий 
 

№ Наим

енование 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  занятий 

1 Основы 

финансово
Вопросы для обсуждения Финансовые основы деятельности 

страховых организаций. Финансы страховой организации. 
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й 

деятельнос

ти 

страховой 

организаци

и 

Финансовые ресурсы страховой организации. Специфика 

финансовых отношений страховой организации. Принципиальные 

особенности функционирования страховых организаций. Принципы 

организации финансов страховой организации. Механизм 

формирования финансовых потоков  страховой организации. 

Тестирование. Понятие финансового потенциала страховой 

организации. Механизм формирования финансового потенциала 

страховой организации. Структура капитала, находящегося в 

распоряжении страховой организации. Понятие финансовой 

устойчивости страховой организации. Варианты финансового 

состояния страховых организаций. Внешние - неуправляемые 

факторы обеспечения финансовой устойчивости страховой 

деятельности. Внутренние - управляемые факторы обеспечения 

финансовой устойчивости страховой деятельности. Решение 

задач.Тестирование. Основные показатели деятельности 

страховых организаций. Доходы страховых организаций. Доходы 

от страховых операций. Классификация расходов. Абсолютные 

показатели финансовых результатов страховщика. Относительные 

показатели финансовых результатов страховщика. Решение 

задач.Тестирование. Формирование страховых резервов 

страховых организаций. Необходимость формирования страховых 

резервов. Виды страховых резервов в соответствии с требованиями 

страхового законодательства. Особенности страховых резервов. 

Резервы по страхованию жизни. Страховые резервы по иным видам 

страхования. Виды обязательных резервов. Дополнительные 

резервы. Расчет резерва незаработанной премии. Расчет резерва 

убытков. Решение задач. Тестирование. 

2 Инвестици

онная 

деятельнос

ть 

страховой 

организаци

и 

Вопросы для обсуждения. Принципы инвестиционной 

деятельности страховых организаций. Сравнительная 

характеристика инвестиционной деятельности по страхованию 

жизни и страхованию, иному чем страхование жизни. Виды и 

структура активов принимаемых в покрытие страховых резервов. 

Решение кейсов. Задача по формированию инвестиционного 

портфеля страховщика. Тестирование. 

3 Бухгалтерс

кий учет в 

страховой 

организаци

и 

Вопросы для обсуждения. Принципы ведения бухгалтерского 

учета в страховых организациях. Особенности применения плана 

счетов страховыми организациями. Строение бухгалтерского 

баланса  и отчета о прибылях и убытках страховой организации и 

его назначение. Учет страховых резервов, образуемых страховой 

организацией в соответствии с действующем законодательством. 

Состав доходов страховой организации. Страховые выплаты. 

Характеристика счета Учет заработной платы и других 

вознаграждений в страховой организации. Решение задач. 

Тестирование. 

4 Налогообл

ожение в 

страховани

и 

Вопросы для обсуждения Виды налогов уплачиваемых страховыми 

организациями. Налог на добавленную стоимость. Услуги и 

операции страховых организаций, облагаемые и необлагаемые 

налогом на добавленную стоимость.  Налог на прибыль от страховой 

деятельности. Методы определения доходов и расходов страховой 

организации. Решение задач. Налогообложение страхователей – 

физических лиц в личном и имущественном страховании. 

Налогообложение страхователей- юридических лиц в личном и 
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имущественном страховании.  

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.  Основы финансовой 

деятельности страховой 

организации 

ПК-6, ПК-1,ПК-5,ПСК-1, 

ПСК-2,ПСК-5 

 

Тесты, 

задачи, 

ситуации 

(кейсы) 

2 

 

Инвестиционная 

деятельность страховой 

организации 

ПК-1,ПК 5, ПСК-1, 

ПСК-2,ПСК-5 

 

Тесты, 

ситуации 

Бухгалтерский учет в 

страховой организации 

ПСК-5 Тесты, 

задачи 

Налогообложение в 

страховании 

ПК-6,ПСК-5,ПСК-7 Тесты, 

задачи 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

    1. Финансы страховой организации. Специфика финансовых 

отношений страховой организации. 

2.  Принципы организации финансов страховой организации. 

3. Доходы страховых организаций.  Расходы страховых организаций. 

Прибыль страховых организаций. 

4. Абсолютные показатели финансовых результатов страховщика. 

Относительные показатели финансовых результатов страховщика. 

5. Понятие финансового потенциала страховой организации и механизм 

его формирования. 

6. Структура капитала, находящегося в распоряжении страховой 

организации. 

7. Понятие финансовой устойчивости страховой организации. Варианты 

финансового состояния страховых организаций. 
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8. Необходимость формирования страховых резервов. Виды страховых 

резервов в соответствии с требованиями страхового законодательства. 

9. Резервы по страхованию жизни.  

10 Принципы формирования резервов по страхованию жизни.  

11. Состав технических резервов.  

12. Резерв незаработанной премии. Назначение и экономическая 

сущность 

13. Резервы убытков. Экономическая сущность и назначение 

14. Методы формирования резерва незаработанной премии. 

Пропорциональный метод. 

15.Стабилизационный резерв и его  формирование 

16. Принципы инвестиционной деятельности страховых организаций.  

17. Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности по 

страхованию жизни и страхованию, иному,  чем страхование жизни.  

18. Виды и структура активов принимаемых в покрытие страховых 

резервов. 

19. Государственное регулирование размещения средств страховых 

резервов 

20.Собтвенный капитал и возможности его инвестирования 

21. Принципы ведения бухгалтерского учета в страховых организациях.  

22.Особенности применения плана счетов страховыми организациями.  

23. Строение бухгалтерского баланса  и отчета о прибылях и убытках 

страховой организации и его назначение. 

24.Учет страховых резервов, образуемых страховой организацией в 

соответствии с действующем законодательством.  

25. Особенности определения финансовых результатов в страховых 

организациях.  

26. Виды налогов уплачиваемых страховыми организациями. 

27. Налог на прибыль страховой организации. 

28.  Методы определения доходов и расходов страховой организации 

29. Финансовая устойчивость страховой организации 

30 Показатели финансовой устойчивости страховой организации  

31. Факторы обеспечения финансовой устойчивости страховой 

организации 

32.Финансовая устойчивость страховых операций. Коэффициент 

Коньшина 

33. Налогообложение  страхователей – физических лиц в личном 

страховании 

34. Налогообложение страхователей- юридических лиц в личном 

страховании 

35.Налогообложение страхователей- физических лиц в имущественном 

страховании 

36.Налогообложение страхователей- юридических лиц в имущественном 

страховании 

б)  критерии оценивания  
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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.  

6.2.2 Наименование оценочного средства  

Тесты.  Пример тестового задания: 

1. В активе бухгалтерского баланса отражаются: 

а) средства организации; 

б) источники средств.  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 

деятельности страховых организаций находится: 

а) на I уровне нормативного регулирования; 

б) на II уровне нормативного регулирования; 

в) на III уровне нормативного регулирования; 

г) на IY уровне нормативного регулирования. 

3. В составе отчетности в порядке надзора страховые организации 

представляют: 

а) отчет о прибылях и убытках страховой организации; 

б) отчет о движении денежных средств страховой организации; 

в) отчет о размещении страховых резервов; 

г) информацию о филиалах и представительствах страховой организации; 

д) все перечисленные формы; 

е) верно а) и б); 

ж) верно в) и г).  

Задачи. Пример задачи 

Задача 1. 

Сумма заявленных в связи со страховыми случаями претензий за 

отчетный год составила 700 тыс. руб. Величина страховых выплат - 750 тыс. 

руб. Неурегулированные претензии за периоды, предшествующие отчетному, 

- 150 тыс. руб., сумма страховых премий, подлежащих на отчетную дату 

возврату страхователям в связи с досрочным прекращением договоров, - 60 

тыс. руб. 

Определите резерв заявленных, но неурегулированных убытков. 

 

Задача 2. 

Определите резерв заявленных, но неурегулированных убытков на 
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отчетную дату, если известно, что сумма заявленных за отчетный период 

убытков - 450 тыс. Величина страховых выплат - 430 тыс. руб. 

Неурегулированные претензии за периоды, предшествующие отчетному, - 70 

тыс. руб. 

Задача 3. 

Сумма заявленных в связи со страховыми случаями претензий за 

отчетный период составила 1800 тыс. руб. Величина страховых выплат - 1850 

тыс. руб. Неурегулированные претензии за периоды, предшествующие 

отчетному, - 120 тыс. руб. 

Определите резерв заявленных, но неурегулированных убытков на 

отчетную дату 

Ситуации. Пример 

 Страхователь вложит собственные средства в покупку акций. Он 

приобрел 200 акций на общую сумму 400.000 руб. Он обратился в страховую 

компанию с просьбой застраховать финансовый риск, связанный с падением 

стоимости акций и потерей его денежных вложений. Объясните, примет ли 

страховая компания риск возникновения убытков у страхователя на 

страхование? Дайте аргументированный 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 

Второй 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

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

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  
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б) дополнительная учебная литература:   

6. Козлова, Ольга Николаевна.  

 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] 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.ins-union.ru/
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Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий посредством электронной почты; 

2. Консультирование обучающихся  посредством электронной почты 

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» 
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