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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 ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-9  Способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

 

Знать: 

Знание современных 

проблем в области управления 

рисками предприятия. 

Основные типы и 

структуры рынков( на примере 

страхового рынка). 

Уметь: 
Оценивать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. 

Владеть: 

Навыками исследования 

рыночных и специфических 

рисков. 

 

ПК-15  Умение проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Знать: 

 Влияние факторов риска на 

финансовые результаты 

деятельности организации  

Уметь:  

Использовать методы расчета 

и анализа рисков, методы 

защиты от рисков. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Страхование» относится к циклу вариативных дисциплин, 

дисциплина по выбору. Дисциплина «Страхование» опирается на  знания и 
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компетенции, приобретенные при изучении таких дисциплин, как  

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

«Экономическая демография». В результате изучения вышеперечисленных 

дисциплин  формируются знания об основных экономических и финансовых 

категориях, которые используются при изучении дисциплины 

«Страхование»;  математические  знания для оценки риска и расчета 

различных вероятностей, которые используются  в расчетах страховых 

тарифов;  приобретаются навыки и умения работать с экономической 

информацией, проводить расчеты основных технико-экономических 

показателей предприятия, умение использовать нормативную базу в 

финансовой сфере. 

 Дисциплина «Страхование» формирует знания в особой сфере финансов – 

страховании, умения и навыки анализа финансовой и бухгалтерской 

отчетности страховых организаций; формирования и предоставления 

страховых услуг, расчета цены страховой услуги. Дисциплина 

«Страхование» формирует знания о страховании как одном из способов 

управления рисками, дает представление о видах рисков, в том числе 

финансовых рисках и способах их снижения. Дисциплина «Страхование» 

формирует профессиональные компетенции, которые должны быть 

закреплены при изучении такой дисциплины, как «Финансовый 

менеджмент», нашли свое отражение при выполнении выпускной 

квалификационной работы в практической деятельности бакалавров. 

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 2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72  академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Семинары, практические занятия 18 4 

В том числе в интерактивной форме 12 3 

Внеаудиторная работа (всего): 36 60 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

В том числе: 

Изучение дополнительной литературы и 

подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения; 

Решение задач 

36 

20 

16 

60 

30 

30 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

зачет 

 4 

 

 

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 теории 

страхования 
18 4 4 10 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

2 Основы страхового 

права 
8 2 2 4 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

3 Основные виды 

страхования 
22 6 6 10 Тесты,решение 

задач, 

кейсы,ситуаци

и 

4 Экономика 

страховой 

деятельности 

10 2 4 4 Тесты , 

решение задач, 

ситуации 
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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 

5 Организация 

страховой 

деятельности 

8 2 2 4 Тесты. 

Решение задач 

Основы 

перестрахования 
5 2 - 4 Тесты, 

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 теории 

страхования 
11 1  10 Контрольная 

работа 

2 Основы страхового 

права 
9 1  8 Контрольная 

работа 

3 Основные виды 

страхования 
18 2 2 15 Контрольная 

работа 

4 Экономика 

страховой 

деятельности 

14  2 12 Контрольная 

работа 

5 Организация 

страховой 

деятельности 

10   10 Контрольная 

работа 

Основы 

перестрахования 
5   5 Контрольная 

работа 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наимено

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(лекционные занятия) 

1

1 

Основы 

теории 

страхования 

Объективная необходимость и экономическая сущность 

страхования. Экономическая категория страховой защиты 

общественного производства и ее материализация в страховых 
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фондах. Применение различных форм и методов страховой защиты и 

формирования страховых фондов. Страхование как экономическая 

категория. Признаки, отличающие специфичность категории 

страхования. Страхование в системе риск-менеджмента. 

Экономическая необходимость, функции и роль страхования на 

современном этапе. Имущественный интерес как объект страховой 

защиты. Основные понятия и принципы страхования. 

Классификация страхования..Социальное страхование и его 

взаимосвязь с личным страхованием. 

Принципы обязательного и добровольного страхования.  

Теоретические основы построения страховых тарифов. Основы 

построения страховых тарифов по рисковым видам страхования. 

Состав и структура тарифной ставки. Методика построения тарифов 

по рисковым видам страхования. 

Принципы дифференциации тарифных ставок. Тарифная 

политика в области страхования. Основы построения страховых 

тарифов по страхованию жизни. Особенности построения 

тарифных ставок по страхованию жизни, вытекающие из 

закономерностей демографического процесса. Структура брутто-

ставки. Таблицы смертности и средней продолжительности жизни 

населения. Норма доходности и ее влияние на величину нетто-

ставок. Коммутационные числа. Методика построения 

единовременной нетто-ставки на случай смерти и страхованию на 

дожитие.  

2

2 

Основы 

страхового 

права 

Правовые основы страховых отношений. Нормы гражданского, 

административного, финансового и государственного права, 

регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные 

нормативные акты. Содержание основных статей ФЗ «Об 

организации страхового дела в РФ». Основные нормативные акты, 

регулирующие страхование. Гражданский кодекс РФ, глава 48 

«Страхование». Договор страхования. Страховой риск и страховой 

случай. Форма, порядок заключения и существенные условия 

договора страхования. Субъекты договора страхования. Изменение и 

досрочное прекращение договора страхования. Выполнение 

обязательств по договору страхования. 

3

3 

Основные 

виды 

страхования 

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование жизни 

и его отличительные особенности. Классификация страховых 

продуктов на рынке страхования жизни. Срочное страхование 

жизни. Пожизненное страхование жизни. Страхование на дожитие. 

Аннуитеты. Особенности проведения страхования жизни в России. 

Новые продукты на рынке страхования жизни: российский и 

зарубежный опыт.  Проблемы и перспективы развития страхования 

жизни. Страхование от несчастных случаев. Обязательное личное 

государственное страхование.  Медицинское страхование. 

Организация медицинского страхования в России. Правовое 

обеспечение медицинского страхования. Формы медицинского 

страхования. Сущность обязательного медицинского страхования 

(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС).Основные 

особенности проведения ДМС в России. Развитие медицинского 

страхования в Кемеровской области.  Имущественное страхование.  

Основы имущественного страхования в соответствии с ГК РФ. 

Классификация имущественного страхования. Страхование 



 9 

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. Страхование ответственности. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

Обязательное страхование гражданской ответственности ОПО. 

Обязательное страхование ответственности перевозчиков. 

4

4 

Экономика 

страховой 

деятельности 

Финансовые основы страховой деятельности. Особенности 

организации финансов страховщика. Финансовый потенциал. 

Собственные и привлеченные средства. Финансовая устойчивость 

страховщика и факторы ее обеспечения. Страховые резервы: 

понятие, структура. Резерв по страхованию жизни. Технические 

резервы: источники формирования и целевое назначение. Резерв 

предупредительных мероприятий. Государственное регулирование 

размещения страховых резервов. Инвестиционная деятельность как 

фактор обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

Платежеспособность страховой компании. Состав доходов страховой 

компании. Состав расходов страховой компании. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности страховщиков. 

Прибыль страховой компании, ее источники и назначение. Оценка 

финансового состояния страховых компаний. 

5

5 

Организа

ция страховой 

деятельности 

 Страховой рынок и его участники. Структура страхового 

рынка. Институциональный, территориальные аспекты страхового 

рынка. Отраслевой признак страхового рынка. Страховая услуга и ее 

особенности как товара на страховом рынке. Продавцы и покупатели 

на страховом рынке. Страховые компании и их виды. Страховые 

посредники: агенты и брокеры. Особенности правоотношений 

страховой организации и страховых посредников. Страховые 

эксперты. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Формы государственного регулирования. Лицензирование страховой 

деятельности. Емкость страхового рынка. Роль страхового рынка – в 

общеэкономических показателях России. Тенденции развития 

страхового рынка России. Проблемы и перспективы развития 

страхового рынка России. 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. Международный рынок страхования. 

Страховые рынки развитых зарубежных стран. Место и роль 

страхования в экономической жизни стран с развитой рыночной 

экономикой. Основные виды и формы страхования. Организация 

страхового дела в зарубежных странах. Типы страховых компаний. 

Работа иностранных страховщиков на страховом рынке России. 

 

6

6 

Основы 

перестрахован

ия 

Основы перестрахования. Объективная потребность 

перестрахования как дополнительной раскладки риска и обеспечения 

сбалансированности страхового портфеля.. Процесс передачи 
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застрахованного риска. Субъекты отношений перестрахования.. 

Формы и виды договоров перестрахования. Пропорциональное 

перестрахование как метод распределение риска. Особенности 

распределения ответственности при квотном и эксцедентном 

перестраховании. Непропорциональное перестрахование как метод 

распределения убытков. Эксцедент убытка и эксцедент убыточности.  

 

Содержание семинарских и практических занятий 
 

№ Наименов

ание 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  занятий 

1 Основы 

теории 

страховани

я 

1.Вопросы для обсуждения Признаки, необходимые для 

возникновения страховых отношений. Сущность экономической 

категории страхования. Функции страхования. Социальное и 

коммерческое страхование. Роль страхования в системе 

экономических отношений.  Классификации в страховании. 

Имущественный интерес как объект страхования. Особенности 

определения  имущественного интереса в различных видах 

страхования. 

Актуарные расчеты. Экономическая информация для актуарных 

расчетов.    Таблица смертности и коммутационных чисел.  

Методики расчета брутто-ставок в различных видах страхования. 

2.Решение задач. Расчет страховых выплат по различным системам 

страхового обеспечения. Решение задач по расчету страховых 

тарифов по различным видам страхования. 3.Решение тестовых 

заданий 

4. Разбор ситуаций 

 

2 Основы 

страхового 

права 
1.Вопросы для обсуждения 

 Нормы гражданского, административного, финансового и 

государственного права, регулирующие страховую деятельность. 

Общие и специальные нормативные акты. Гражданский кодекс РФ, 

глава 48 «Страхование».Договор страхования. Страховой риск и 

страховой случай. Форма, порядок заключения и существенные 

условия договора страхования. Субъекты договора страхования. 

Изменение и досрочное прекращение договора страхования. 

Выполнение обязательств по договору страхования. 

2. Разбор конкретных ситуаций. Анализ отдельных статей 

ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

3.Решение тестовых заданий 

3 Основные 

виды 

страховани

я 

1.Вопросы для обсуждения. Личное страхование. Страхование 

жизни. Страхование жизни и его отличительные особенности. 

Классификация страховых продуктов на рынке страхования жизни. 
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страхования жизни в России. Новые продукты на рынке страхования 

жизни: российский и зарубежный опыт.  Проблемы и перспективы 

развития страхования жизни. 

Страхование от несчастныхслучаев. Медицинское 

страхование. 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. Страхование 

ответственности. Основные виды страхования ответственности, 

принятые в странах с развитой рыночной экономикой. Перспективы 

развития страхования ответственности в России. 

2.Решение задач по расчету страхового возмещения в 

различных видах страхования. 

3. Кейс  по ипотечному страхованию 

.4. Анализ правил страхования конкретных страховых 

организаций 

4 Экономика 

страховой 

деятельнос

ти 

1. Вопросы для обсуждения 

Финансовые основы страховой деятельности.Особенности 

организации финансов страховщика. Страховые резервы: понятие, 

структура. Резерв по страхованию жизни. Технические резервы: 

источники формирования и целевое назначение. Резерв 

предупредительных мероприятий. Порядок размещения страховых 

резервов. Государственное регулирование размещения страховых 

резервов. Инвестиционная деятельность как фактор обеспечения 

финансовой устойчивости страховщика. Платежеспособность 

страховой компании.  Состав доходов страховой компании. Состав 

расходов страховой компании. Порядок формирования финансовых 

результатов деятельности страховщиков. Прибыль страховой 

компании, ее источники и назначение. Формирование 

налогооблагаемой база для уплаты налога на  

Налогообложение в страховании Действующая система 

налогообложения страховых организаций.  

2.Решение задач по расчету финансового результата страховой 

организации, рентабельности страховых операций, уровня 

выплат и других показателей по страховому портфелю. 

3.Решение тестовых заданий. 

4.Кейс по  формированию  инвестиционного портфеля 

 

5 Организац

ия 

страховой 

деятельнос

ти 

1. Тематическая дискуссия по теме «Состояние и 

перспективы развития страхового рынка РФ»; 

2.Решение тестовых заданий 



 12 

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 теории 

страхования 

ПК-9 

 

Тесты, 

задачи 

2 

 

Основы страхового права ПК-9 

ПК-15 

Тесты, 

ситуации 

3 Основные виды 

страхования 

ПК-9 Тесты, 

ситуации, 

задачи 

4 Экономика страховой 

деятельности 

ПК-9 

ПК-15 

Тесты, 

ситуации, 

задачи 

5 Организация страховой 

деятельности 

ПК-15 Тесты, 

ситуации 

6 Основы перестрахования ПК-9 Тесты, 

задачи 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

    1. Сущность и содержание страхования. 

2. Формы организации страховых отношений: социальное и коммерческое 

страхование.  

3. Классификация в страховании и ее типы. 

4.Формы страхования, их отличительные особенности 

5.Страховые фонды и методы формирования страховых фондов. 

6.Системы страхового обеспечения. Франшиза, ее виды и необходимость 

использования. 

7.Имущественный интерес как объект страхования. 

8.Функции страхования и его место в системе рыночных отношений. 

9.Система и источники страхового права. 

10.Анализ основных положений ФЗ «Об организации страхового дела в 

РФ». 
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11.Анализ основных положений гл. 48 ГК РФ «Страхование». 

12.Субъекты договора страхования: страховщик, застрахованный, 

выгодоприобретатель, страхователь. 

13.Договор страхования: форма, порядок заключения, существенные 

условия. 

14.Договор страхования: начало действия и прекращение. 

15.Выполнение обязательств по договору страхования. Освобождение 

страховщика от страховых выплат. 

16.Структура страхового тарифа, его составные части и их значение. 

17.Основы построения страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. 

18.Построение страховых тарифов по страхованию жизни. 

19.Личное страхование и его социально-экономическое значение. 

20.Виды страхования жизни и их основные характеристики. 

21.Страхование от несчастных случаев и болезней. 

22.Основные понятия медицинского страхования.  

23.Организация медицинского страхования 

24.Основные положения имущественного страхования. 

25.Страховая сумма и страховая стоимость в имущественном страховании. 

26.Страхование имущества от огня и сопутствующих рисков. 

27.Страхование от перерыва производственного процесса. 

28.Урегулирование убытков в имущественном страховании. 

29.Страхование ответственности: особенности, субъекты, объекты и 

основные виды. 

30.Страхование гражданской ответственности в России. 

31.Страхование гражданской ответственности автотранспортных средств\ 

32. Состав доходов и расходов страховой организации. 

33.Финансовая устойчивость страховой организации и факторы ее 

обеспечения. 

34. Экономическая сущность и назначение страховых резервов. Виды 

технических резервов. 

35Платежеспособность страховой организации, и ее государственное 

регулирование. 

36. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

37Особенности  налогообложения страховых организаций. 

38Проблемы и перспективы развития страхового рынка России. 

39 Государственное регулирование  финансовой устойчивости страховой 

организации 

40 Налогообложение страховых взносов и выплат  в личном страховании 

41 Вопросы налогообложения в имущественном страховании 

42 Страховой рынок и его место в системе рыночных отношений 

43Проблемы и перспективы развития страхового рынка России 

44 Государственное регулирование страхования 

45 Система показателей для оценки страхового рынка 

46 Страховой рынок Кемеровской области. 
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47 Участники страховых отношений и субъекты страхового дела в 

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

48Экономическая сущность и основные понятия перестрахования. 

49 Перестрахование как фактор обеспечения финансовой устойчивости 

страховой организации 

50 Формы и виды перестрахования 

 

б)  критерии оценивания  

           Зачет у студентов очной формы обучения проводится на основе оценки 

текущей успеваемости с использованием балльно-рейтинговой оценки 

знаний студентов. Если по итогам текущей успеваемости студент не 

получает автоматическую оценку «зачтено», то он на зачете выполняет 

следующие задания : устный ответ на вопрос и решение задачи. 

Зачет у студентов заочной формы обучения проводится в виде ответов на 

вопросы. Оценка «зачтено» выставляется при условии защиты контрольной 

работы и положительном ответе на теоретический вопрос. Оценки 

«зачтено» заслуживают студенты, которые овладели терминологией 

дисциплины, знают основные нормативные акты по страхованию, 

понимают и объясняют основные процессы на рынке страхования, 

понимают место страхования в системе управления рисками. 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

Тесты.  Пример тестового задания: 

1.  Какое из этих положений не имеет отношения к определению страхования: 

а) образование страхового фонда; 

б) распределение ущерба между участниками страхования; 

в) возможность получения ссуды за счет средств страхового фонда; 

г) верно все перечисленное. 

2. За счет чего формируется страховой фонд компании: 

а) за счет средств бюджета; 

б) за счет взносов юридических и физических лиц; 

в) за счет уставного фонда; 

г) все перечисленное не верно. 

Задачи. Пример задачи 

От страхового случая (пожара) уничтожено здание зернохранилища 

вместе с запасами зерна. И здание , и продукция застрахованы по полной  

 действительной  стоимости. Балансовая стоимость хранилища  - 300 тыс. 

руб,  износ на момент заключения договора – 30%. Запасы зерна оценивались 

в сумме 1700 тыс. руб., поврежденное зерно, пригодное в корм скоту 

оценивается  в сумме 250 тыс. руб. От здания остались пригодные остатки 

(металл кровли), которые оцениваются  в сумме  4 тыс. руб. Затраты по 

спасению объекта и приведению в порядок территории – 5 тыс. руб, из 

которых 25% отнесено на зерно. 

1. Рассчитать страховой ущерб страхователя. 

2. Рассчитать страховое возмещение, выплаченное по риску «пожар». 
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3. Рассчитать размер страхового возмещения в случае неполного 

имущественного страхования. Страховая сумма по хранилищу – 180 тыс. 

руб., по зерну – 1000 тыс. руб. 

 

Ситуации. Пример 

 В офисе коммерческой фирмы произошел пожар вследствие 

возгорания электропроводки во время грозы. Во время пожара пострадало 

застрахованное имущество: частично повреждена оргтехника, полностью 

уничтожен компьютер, кроме того, при тушении от воды пострадала 

мебель. Страхователь понес дополнительные расходы по уборке и ремонту 

помещения и вывозу мусора.  При осмотре имущества страховщик 

установил, что оргтехникой пользоваться можно, а мебель подлежит 

полному восстановлению. Какие убытки и в каком объеме возместит 

страховщик по договору страхования имущества фирмы? 

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 

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 

Третий 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

                           или 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

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 

 

 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] : учеб. / А.М. 

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

К, 2017. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93539. — 

Загл. с экрана. 

3. 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:   

4.Архипов, А.П. Страхование. Современный курс. [Электронный ресурс] / 

А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. — Электрон. дан. — М. : 

Финансы и статистика, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69107 — Загл. с экрана. 

5.Козлова, Ольга Николаевна.  

 Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Козлова. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 228 с 

6. Козлова О.Н. Теория и история страхования: учебное пособие /О.Н. 

Козлова, М.в. Соколовский; Кемеровский государственный университет. - 

Кемерово.- 2011. - 220 с. http://e.lanbook.com/view/book/30148/page5/ 

9. 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.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

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

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

15.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 

зачету 

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) 

Использование электронной информационной образовательной среды 

(ЭИОС) КемГУ, балльно- рейтинговой  системы для оценки текущего и 

промежуточного контроля в рамках ЭИОС, размещение учебно-

методических материалов в Депозитарии КемГУ и ЭБС «Лань», 

использование электронной почты для контактов со студентами.  

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для  проведения лекционных  занятий нужна мультимедийная 

лекционная аудитория 
 

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» 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


