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1. Общие положения  

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам по выбору части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, учебного плана, входящего в состав ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Страхование» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июня 2015 г. № 398н «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний ауди-

тор»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 ок-

тября 2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» по очной и заочной формам обучения, одобренные Уче-

ным советом УГЛТУ (протокол № 12 от 24.12.2020) и утвержденные ректором УГЛТУ 

(24.12.2020). 

Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте высшего образования. Препода-

вание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, обучающихся по дан-

ному направлению подготовки. 

Цель дисциплины - сформировать у будущих выпускников теоретические знания и 

практические навыки в области страхования и в вопросах его правового регулирования. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение основными знаниями в области правового положения страхования; 

– развитие практических навыков работы в страховом бизнесе; 

– знакомство с законодательной, нормативной, справочной литературой в области 

страхования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей про-

фессиональной компетенции в рамках подготовки к решению задач организационно-

управленческого типа: 

ПК-9 – способен проводить бюджетирование и управлять денежными потоками. 

После окончания изучения дисциплины студент должен:  

знать: организационно-правовые основы страхования; понятия теории и практики 

страхования и страхового предпринимательства; принципы формирования и инвестирова-



  

ния страховых резервов; основы личного, имущественного страхования, страхования от-

ветственности и предпринимательских рисков;   

уметь: разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта на 

основе анализа потенциальных рисков и выбора вариантов страховой защиты; 

владеть: навыками разработки финансовой политики экономического субъекта, 

определения и осуществления мер по обеспечению финансовой устойчивости на основе 

применения инструментов страхования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, включенным в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает формирование в процессе обучения у обучающегося основных профессиональных 

знаний и компетенций в рамках выбранного направления подготовки.  

Освоение дисциплины «Страхование» опирается на знания, умения и компетенции, 

приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь, изуче-

ние дисциплины «Страхование» позволяет обучающимся быть подготовленными к изуче-

нию обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Экономическая теория 

2. Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения  

3. Экономика организации 

(предприятия) 

4. Финансы 

5. Финансовый менеджмент 

6. Деньги, кредит, банки  

7. Налоги и налогообложение 

8. Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной 

деятельности 

1. Бухгалтерский финансо-

вый учет 

2. Бухгалтерская финансо-

вая отчетность 

3. Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

4. Основы стандартизации 

в аудите  

5. Контроль и ревизия 

6. Комплексный экономи-

ческий анализ хозяй-

ственной деятельности 

1. Оценка рисков  

2. Инвестиционный анализ  

3. Анализ финансовой отчетно-

сти 

4. Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

5. Производственная практика 

(преддипломная практика) 

6. Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной ра-

боты  
 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый тео-

ретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятель-

ности выпускника.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академиче-

ских часа). 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем* 72,25 12,25 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                                            (ЛЗ) 

 

36 

 

6 

- занятия семинарского типа (практические занятия) (ПЗ)   36 6 

- промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа студентов (CP) 71,75 131,75 

в том числе: 

- изучение теоретического курса (ТО) 

 

48 

 

114 



  

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 12 14 

- подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 11,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 История возникновения и развития страхова-

ния  
2 - 2 2 

2 Сущность и содержание страхования, его зна-

чение 
8 2 10 6 

2.1 Понятие страхования. Страхование как эконо-

мическая категория 
4 2 6 3 

2.2 Важнейшие понятия и термины страхования 4 - 4 3 

3 Роль и виды страхования в условиях рыночной 

экономики 
4 6 10 6 

3.1 Роль страхования в условиях рыночных отно-

шений 
2 2 4 2 

3.2 Классификации страхования 2 4 6 4 

4 Страховой рынок 6 2 8 8 

4.1 Страховой рынок и его структура 2 2 4 4 

4.2 Страховой маркетинг 4 - 4 4 

5 Организация страхового дела  4 4 8 12 

5.1 Юридические основы страховых отношений 2 2 4 6 

5.2 Договор страхования, его существенные усло-

вия 
2 2 4 6 

6 Основы построения страховых тарифов 6 12 18 14 

6.1 Актуарные расчеты, их виды 4 4 8 6 

6.2 Страховой тариф. Структура тарифной ставки 2 8 10 8 

7 Финансовые основы страховой деятельности 6 10 16 12 

7.1 Общие принципы организации финансов стра-

ховых компаний 
4 4 8 4 

7.2 Финансовая устойчивость страховых операций 

(компаний)  
2 6 8 8 



  

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Итого по разделам 36 36 72 60 

Промежуточная аттестация х х 0,25 11,75 

Всего часов 144 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 История возникновения и развития страхова-

ния  
0,5 - 0,5 4 

2 Сущность и содержание страхования, его зна-

чение 
1 0,5 1,5 12 

2.1 Понятие страхования. Страхование как эконо-

мическая категория 
0,5 0,5 1 6 

2.2 Важнейшие понятия и термины страхования 0,5 - 0,5 6 

3 Роль и виды страхования в условиях рыночной 

экономики 
1 1 2 14 

3.1 Роль страхования в условиях рыночных отно-

шений 
0,5 0,5 1 6 

3.2 Классификации страхования 0,5 0,5 1 8 

4 Страховой рынок 1 0,5 1,5 18 

4.1 Страховой рынок и его структура 0,5 0,5 1 10 

4.2 Страховой маркетинг 0,5 - 0,5 8 

5 Организация страхового дела  0,5 1 1,5 26 

5.1 Юридические основы страховых отношений - - - 12 

5.2 Договор страхования, его существенные усло-

вия 
0,5 1 1,5 14 

6 Основы построения страховых тарифов 1 1 2 28 

6.1 Актуарные расчеты, их виды - - - 12 

6.2 Страховой тариф. Структура тарифной ставки 1 1 2 16 

7 Финансовые основы страховой деятельности 1 2 3 26 

7.1 Общие принципы организации финансов стра-

ховых компаний 
0,5 1 1,5 10 

7.2 Финансовая устойчивость страховых операций 

(компаний)  
0,5 1 1,5 16 

Итого по разделам 6 6 12 128 

Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

Всего часов 144 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. История возникновения и развития страхования 

Истоки страхования. Страхование в Древнем Риме. Средневековое страхование. 

Страхование на Руси. Страхование в советской России. Развитие страхования в современ-

ных условиях. 

Тема 2. Сущность и содержание страхования, его роль и виды в условиях 

рыночной экономики 

2.1. Понятие страхования. Страхование как экономическая категория 



  

Понятие страхования. Взаимосвязь понятий «владелец имущества» – «страхование». 

Общая и экономическая сущность страхования. Экономическое содержание страхования. 

Понятие риска в страховании. 

2.2. Важнейшие понятия и термины страхования 

Собственная специфическая терминология страхования. Понятия и термины страхо-

вания, выражающие общие условия страхования. Понятия и термины страхования, свя-

занные с формированием страхового фонда. Понятия и термины страхования, связанные с 

расходованием средств   страхового фонда. 

Тема 3. Роль и виды страхования в условиях рыночной экономики 

3.1. Роль страхования в условиях рыночных отношений 

Категории страхования: финансовая, экономическая и кредитная.  Основные призна-

ки финансовой категории, экономической категории, категории кредитной. Специфич-

ность экономической категории страхования. Общие и специфические функции страхова-

ния.  

3.2. Классификации страхования 

Классификация страхования по формам организации: государственное страхование, 

акционерное страхование, взаимное страхование, кооперативное страхование, медицин-

ское страхование.  Классификация страхования по отраслям (личное, имущественное, 

страхование ответственности, страхование предпринимательских рисков). Классификация 

страхования по формам проведения: обязательное страхование и добровольное страхова-

ние. 

Тема 4. Страховой рынок 

4.1. Страховой рынок и его структура 

Общая характеристика страхового рынка. Внутренняя система и внешнее окружение 

страхового рынка. Перестрахование, сострахование, самострахование. Территориальный и 

институциональный аспекты страхового рынка.  Страховые компании как часть экономи-

ческой системы. Сегментация страхового рынка. Современное состояние страхового рын-

ка России. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Тенден-

ции и перспективы развития мирового страхового рынка. 

4.2. Страховой маркетинг 

Понятие и сущность страхового маркетинга. Маркетинг страховщика. Основные 

направления маркетинга страховых компаний. 

Тема 5. Организация страхового дела 

5.1. Юридические основы страховых отношений 

Место страхования в системе гражданского права.   Нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие вопросы страхования на территории РФ. Лицензирование страховой дея-

тельности. Содержание и функции государственного страхового надзора. 

5.2. Договор страхования, его существенные условия 

Договор страхования и способы его заключения. Данные вносимые в договор стра-

хования. Обязательства страховщиков и страхователей, прописываемые в договоре стра-

хования. Освобождение страховщика от осуществления страховых выплат. Случаи пре-

кращения действия договора страхования.  

Тема 6. Основы построения страховых тарифов 

6.1.Актуарные расчеты, их виды 

Понятие актуарных расчетов. Методология актуарных расчетов. Задачи, решаемые 

страховщиком с помощью актуарных расчетов. Классификации актуарных расчетов по 

отраслям страхования, по времени составления и по уровню иерархии.  Показатели стра-

ховой статистики, применяемые в актуарных расчетах.  

6.2.Страховой тариф. Структура тарифной ставки  

Принципы тарифной политики в страховании. Страховой тариф и его 



  

структура. Основы определения нетто- и брутто- ставок страхового тарифа. Структура 

расходов страховщика на ведение страхового дела. Страховая премия – её сущность и ви-

ды. 

Тема 7. Финансовые основы страховой деятельности 

7.1.Общие принципы организации финансов страховых компаний  
Источники формирования прибыли страховой организации. Расходы 

страховщика. Страховые резервы и фонды страховщиков. Собственный капитал страхо-

вой организации.  

7.2.Финансовая устойчивость страховых операций (компаний)  
Что понимается под финансовой устойчивостью страховых операций.  

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость страховых операций: коэффи-

циент Ф. В. Коньшина, коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, доход-

ность страховых операций.  Налогообложение страховой деятельности в России. Инве-

стиционная деятельность страховых компаний. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа (практических занятий) 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины, 

тема практического занятия 

Форма проведе-

ния занятия 

Трудоемкость, час 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 История возникновения и развития страхования  - - - 

2 Сущность и содержание страхования, его значе-

ние 
- 2 0,5 

2.1 Понятие страхования. Страхование как эконо-

мическая категория 
Семинар 2 0,5 

2.2 Важнейшие понятия и термины страхования - - - 

3 Роль и виды страхования в условиях рыночной 

экономики 
- 6 1 

3.1 Роль страхования в условиях рыночных отно-

шений 
Семинар 2 0,5 

3.2 Классификации страхования Семинар 4 0,5 

4 Страховой рынок - 2 0,5 

4.1 Страховой рынок и его структура Семинар 2 0,5 

4.2 Страховой маркетинг - - - 

5 Организация страхового дела  - 4 1 

5.1 Юридические основы страховых отношений Семинар 2 - 

5.2 Договор страхования, его существенные условия Семинар 2 1 

6 Основы построения страховых тарифов - 12 1 

6.1 Актуарные расчеты, их виды Семинар 4 - 

6.2 Страховой тариф. Структура тарифной ставки Практикум 8 1 

7 Финансовые основы страховой деятельности - 10 2 

7.1 Общие принципы организации финансов стра-

ховых компаний 
Семинар 4 1 

7.2 Финансовая устойчивость страховых операций 

(компаний)  
Практикум 6 1 

Всего часов 36 6 
 

5.4. Детализация самостоятельной работы 
 

№ Наименование раздела (темы) дисци- Вид самостоятельной Трудоемкость, часов 



  

п/п плины работы Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
История возникновения и развития 

страхования 

Изучение теоретическо-
го курса 2 4 

2 
Сущность и содержание страхования, 

его значение 
- 6 12 

2.1 
Понятие страхования. Страхование 

как экономическая категория 

Изучение теоретическо-
го курса 

2 5 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

2.2 
Важнейшие понятия и термины стра-

хования 

Изучение теоретическо-
го курса 3 6 

3 
Роль и виды страхования в условиях 

рыночной экономики 
- 6 14 

3.1 
Роль страхования в условиях рыноч-

ных отношений 

Изучение теоретическо-
го курса 

1 5 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

3.2 Классификации страхования 

Изучение теоретическо-
го курса 

3 6 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 2 

4 Страховой рынок - 8 18 

4.1 Страховой рынок и его структура 

Изучение теоретическо-
го курса 

3 8 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 2 

4.2 Страховой маркетинг 
Изучение теоретическо-

го курса 
4 8 

5 Организация страхового дела 

Изучение теоретическо-
го курса 

10 24 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

2 2 

6 Основы построения страховых тарифов - 14 28 

6.1 Актуарные расчеты, их виды 

Изучение теоретическо-
го курса 

5 12 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 - 

6.2 
Страховой тариф. Структура тариф-
ной ставки 

Изучение теоретическо-
го курса 

6 14 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

2 2 

7 
Финансовые основы страховой деятель-
ности 

- 12 26 

7.1 
Общие принципы организации фи-

нансов страховых компаний 

Изучение теоретическо-
го курса 

3 8 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 2 

7.2 
Финансовая устойчивость страховых 
операций (компаний) 

Изучение теоретическо-
го курса 

6 14 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

2 2 

Итого по разделам - 60 128 

Промежуточная аттестация Подготовка к зачету 11,75 3,75 

Всего часов 71,75 131,75 



  

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной, 

научной и нормативной литературой.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная учебная литература 
№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Год из-

дания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 

Годин, А.М. Страхование: учебник / А.М. Годин, 

С.В. Фрумина. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 256 

с.: ил.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180 – 

ISBN 978-5-394-02148-0. – Текст: электронный. 

2018 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

2 

Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации: 

учебник / А.И. Уколов. – 3-е изд., стер. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 468 с.: ил., схем., табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599020 – 

ISBN 978-5-4499-1680-8. – DOI 10.23681/599020. – Текст: 

электронный. 

2021 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

Дополнительная учебная литература 

3 

Пасько, Е.А. Страхование и управление рисками: учебное 

пособие / Е.А. Пасько; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федераль-

ный университет (СКФУ), 2017. – 129 с.: схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596336 – 

Текст: электронный. 

2019 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

4 

Сафуанов, Р.М. Страхование: учебное пособие / 

Р.М. Сафуанов, З.Ф. Шарифьянова; Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 144 

с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926 – 

ISBN 978-5-907003-32-3. – Текст: электронный. 

2018 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 
 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. Справочная система «Система Главбух». – Режим доступа: http://www.1gl.ru/ 

4. Программа поддержки образования «Системы Главбух». – Режим доступа: 

http://student.1gl.ru/ 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596336
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://student.1gl.ru/
http://www.gks.ru/


  

2. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа: https://www.scopus.com/ 

3. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

4. Экономический портал. - Режим доступа: https://institutiones.com/ 

5. Информационная система РБК. - Режим доступа: https://ekb.rbc.ru/  

6. Государственная система правовой информации. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

7. Министерство финансов РФ. – Режим доступа: http://minfin.gov.ru 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая си-

стема. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон от 

26.01.1996 №14-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая систе-

ма. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Федеральный закон от 

от 18.12.2006 №230-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая си-

сте-ма. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный закон от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации URL. [Электронный ресурс] // Консультант-

Плюс: cправ.-правовая система. URL: http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях URL. [Элек-

тронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. URL: 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online 

9. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 

4015-1 URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система URL: 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине. Контроль результативности учебного     процесса 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Компетенции Форма контроля 

Семестр – очная 

форма обучения 

(курс - заочная) 

ПК-9 – способен проводить бюд-

жетирование и управлять денеж-

ными потоками 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

опрос, выполнение практических 

заданий, тестирование  

 

 

6 (4) 

 

Этап формирования компетенций: 

ПК-9 – первый (проведение занятий лекционного и семинарского типа, самостоя-

тельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://minfin.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online


  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль, формирование компетенции ПК-9) 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по шкале в следую-

щем порядке при правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 

менее 51% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий контроль, 

формирование компетенции ПК-9) 

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ без замечаний. Обучаю-

щийся: 

- на высоком уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными пото-

ками (ПК-9); 

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ с несущественными за-

мечаниями. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными пото-

ками (ПК-9); 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с существен-

ными замечаниями. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными по-

токами (ПК-9); 

          «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправиль-

но задания практических работ. Обучающийся: 

- на низком уровне способен или неспособен проводить бюджетирование и управлять де-

нежными потоками (ПК-9). 

Критерии оценивания устного ответа при проведении опроса (текущий кон-

троль, формирование компетенции ПК-9) 
«5» (отлично): обучающийся полно, последовательно и правильно излагает матери-

ал, дает правильное определение основных понятий, демонстрирует понимание материа-
ла, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только из учеб-
ника, но и самостоятельно составленные. Обучающийся: 
- на высоком уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными пото-

ками (ПК-9); 
 «4» (хорошо): обучающийся дает ответ, удовлетворяющий требованиям, установ-

ленным для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала. Обу-
чающийся: 
- на базовом уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными пото-

ками (ПК-9); 
 «3» (удовлетворительно): обучающийся обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказа-
тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал непосле-
довательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными по-

токами (ПК-9); 
 «2» (неудовлетворительно): обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен проводить бюджетирование и управлять де-

нежными потоками (ПК-9). 



  

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточная аттестация – зачет, формирование компетенции ПК-9) 

«Зачтено»: обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, по-

казывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы. Обучающийся: 

- на высоком уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными 

потоками (ПК-9); 

«Зачтено»: обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, по-

казывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными пото-

ками (ПК-9); 

 «Зачтено»: обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, прояв-

ляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. Обуча-

ющийся: 

- на пороговом уровне способен проводить бюджетирование и управлять денежными по-

токами (ПК-9); 

«Не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предме-

та, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое 

владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логич-

ности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем. Отказывается отвечать на поставленные вопросы. 

Обучающийся: 

- на низком уровне способен или неспособен проводить бюджетирование и управлять де-

нежными потоками (ПК-9). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточная аттестация)  

очная форма обучения 

1. Понятие страхования и его значение на современном этапе развития экономики. 

2. История возникновения и развития страхования.  

3. Значение страхования.  

4. Понятия и термины страхования, выражающие общие условия страхования.  

5. Понятия и термины страхования, связанные с формированием страхового фонда.  

6. Понятия и термины страхования, связанные с расходованием средств   страхового фон-

да. 

7. Общая и экономическая сущность страхования.  

8.  Экономическое содержание страхования.  

9. Категории страхования.  

10. Общие и специфические функции страхования.  

11. Роль и виды страхования в условиях рыночной экономики.  

12. Классификация страхования по формам организации.  

13. Классификация страхования по отраслям.  

14. Классификация страхования по формам проведения. 



  

15. Страховой рынок и его общая характеристика. 

16. Внутренняя система и внешнее окружение страхового рынка.  

17. Перестрахование, сострахование, самострахование. 

18. Территориальный и институциональный аспекты страхового рынка.  

19. Страховые компании как часть экономической системы. 

20. Сегментация страхового рынка.  

21. Современное состояние страхового рынка России. 

22.  Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  

23. Тенденции и перспективы развития мирового страхового рынка. 

24. Организация страхового дела. Юридические основы страховых отношений.  

25. Нормативно - правовые акты, регулирующие вопросы страхования на территории РФ.  

26. Лицензирование страховой деятельности.  

27. Государственный надзор за страховой деятельностью в России.  

28. Место страхования в системе гражданского права.   

29. Договор страхования, его существенные условия. 

30. Сущность страхового маркетинга. 

31.  Основные направления маркетинга страховых компаний. 

32. Актуарные расчеты, их виды.  

33. Методология актуарных расчетов.  

34. Задачи, решаемые страховщиками с помощью актуарных расчетов. 

35.  Страховой тариф. Структура тарифной ставки.  

36. Показатели страховой статистики.  

37. Основы определения нетто- и брутто- ставок страхового тарифа.  

38. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела.  

39. Сущность страховой премии.  

40. Виды страховых премий. 

41. Общие принципы организации финансов страховых компаний. 

42.  Источники формирования прибыли страховой организации.  

43. Расходы страховщика.  

44.Финансовая устойчивость страховых операций (компаний) и показатели ее характери-

зующие.  

45. Налогообложение страховой деятельности в России.  

46. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

47. Основные категории личного страхования.  

48. Взаимосвязь личного страхования и социального страхования обеспечения.  

49. Система медицинского страхования в России. 

50. Имущественное страхование, его виды и особенности.  

51. Правила страхования имущества предприятий, организаций, учреждений.  

52. Правила страхования личного имущества. 

53. Понятие страхования ответственности.  

54. Сущность и специфика страхования гражданской ответственности.  

55. Особенности условий страхования профессиональной ответственности. 

56. Место и роль страхования экономических рисков в системе страховых услуг.  

57. Характеристика видов страхования предпринимательских рисков.  

58. Страхование рисков прямых потерь. Страхование рисков косвенных потерь. 

 

Задания в тестовой форме (промежуточная аттестация) 

Выберите правильный ответ: 

1. Система страхования включает в себя: 

а) разновидности;  

б) категории;  

в) формы;  



  

г) группы;  

д) отрасли. 

2. Сущность страхования проявляется в его следующих известных функциях: 

а) предупредительной;  

б) сберегательной;  

в) накопительной;  

г) рисковой;  

д) посреднической. 

3. По структурному признаку коммерческие страховые риски делятся на:  

а) имущественные; 

б) производственные;  

в) организационные;  

г) торговые;  

д) естественные. 

4. Страховые взносы бывают следующих видов:  

а) брутто – ставка; 

б) контрольный; 

в) нетто – ставка;  

г) достаточный;  

д) организационный. 

5. По форме уплаты страховые взносы подразделяются на: 

а) годовые; 

б) квартальные; 

в) единовременные;  

г) текущие;  

д) срочные. 

6.В страховой работе страховые взносы различают по величинам:  

а) необходимый;  

б) обязательный;  

в) справедливый;  

г) конкурентный;  

д) накопительный. 

7. В зависимости от последовательности уплаты страховых взносов с учетом 

    отражения их в  балансе страховщика различают:  

а) переходящие платежи;  

б) последующий взнос;  

в) результативный взнос;  

г) эффективный взнос;  

д) промежуточный взнос. 

8. В классификации страхования к системам страховых отношений относят: 

а)  сострахование; 

б) двойное страхование;  

в) промежуточное страхование; 

г)  перестрахование; 

д) коммерческое страхование. 

9. Страховые резервы могут быть:  

а) в качестве банковских вкладов;  

б) для оплаты труда работников страховых компаний;  

в) вложений в недвижимое имущество;  

г) как денежная  наличность;  

д) в виде вложений в интеллектуальную собственность.  

10. Обеспеченность финансовой устойчивости  страховых операций  



  

      определяется следующими показателями:  

а) уровнем доходности;  

б) дисконтирующим множителем;  

в) страховыми суммами;  

г) коэффициентом финансовой устойчивости;  

д) коэффициентом проф. Ф.В. Коньшина. 

11. Страхование представляет собой: 

а) отношения между страховщиками (юридическими лицами любой организационно – 

правовой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными физическими 

лицами) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых взносов; 

б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда 

средств за счет предприятий, организаций и населения и его использование для 

возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений; 

в) плату за “страх”. 

12. Сущность страхования состоит: 

а)  в формировании страховщиком страхового фонда за счет взносов страхователей, 

предназначенного для производства страховых выплат при наступлении страховых 

случаев; 

б)  в особых перераспределительных денежных отношениях между участниками 

страхования по поводу формирования специального фонда за счет страховых 

взносов страхователей, предназначенного для возмещения возможного ущерба 

(убытка), причиненного одному из них в результате страхового случая. 

13. Страхование осуществляется в формах: 

а)  добровольной; 

б) обязательной; 

в) личной; 

г) имущественной; 

д) а) и б). 

14. Объектами страхования могут быть: 

а)  имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудо-способностью и 

пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) имущественные интересы, связанные с владением, пользование, распоряжением 

имуществом; 

в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного 

им вреда личности или имуществу физического или юридического лица; 

г) перестрахование. 

15. Страхователями признаются: 

а)  юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и 

уплатившие страховые взносы; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

16. Страховщиками могут быть: 

а) юридические лица любой организационно – правовой формы; 

б) физические лица и иностранные граждане; 

в) юридические лица любой организационно – правовой формы, получившие лицензию 

на осуществление страховой деятельности. 

17. Сущность понятия “страховой риск”: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование; 



  

б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или третьим лицам. 

18. Страховой суммой является определенная договором страхования или установленная 

законом денежная сумма, исходя,  из которой устанавливаются: 

а)  размеры страхового взноса (страховой премии); 

б) размеры страховой выплаты; 

в) а) и б). 

19. Есть ли различия понятий “страховая сумма”,  “страховое покрытие”,       “ страховая 

стоимость ”? 

а) да; 

б) нет. 

20. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его действительной 

стоимости: 

а) на момент заключения договора страхования; 

б) на момент наступления страхового случая. 

21. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести стра-

ховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 

а) страховым взносом; 

б) страховым платежом; 

в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 

22. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой 

суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при обязательной и 

добровольной формах страхования? 

а) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в законах 

об обязательном страховании; 

б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора; 

в) Департаментом страхового надзора; 

г) страховщиком. 

23. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат, называет-

ся: 

а) брутто – тариф (брутто – ставка); 

б) нетто – тариф (нетто – ставка); 

в) нагрузка. 

24. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхо-

вания, создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий и прибыли, называ-

ется: 

а)  брутто – тарифом; 

б) нагрузкой; 

в) дельта – надбавкой. 

 

Практические задания (текущий контроль) 

Задание 1 
Рассчитать основную часть нетто – ставки на 100 руб. страховой суммы; рисковую 

(гарантированную) надбавку при условии гарантии безопасности 0,95 и коэффициента, 

зависящего от гарантии безопасности 1,645; нетто – ставку на 100 руб. страховой суммы; 

брутто – ставку на 100 руб. страховой суммы при следующих исходных данных: 

Показатель Значение 

Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 58 



  

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28 

Определить   страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 

100 тыс. руб. 

 

Задание 2 

Исходные данные по одному из видов страхования имущества юридических лиц: 

Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

Определить: 

а) основную часть нетто – ставки путем прогноза на основе модели линейного трен-

да; 

б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на вы-

платы страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, зависящий от вероятности и чис-

ла анализируемых лет, 1,984; 

в) нетто – ставку на 100 руб. страховой суммы; 

г) брутто – ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре та-

рифа равна 28%; 

д) страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 1500 тыс. 

руб. 
 

Задание 3  

Рассчитать тарифную ставку по страхованию от несчастных случаев, используя сле-

дующие исходные данные:  

Показатель Значение 

Вероятность наступления страхового случая 0,02 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 20 

Среднее страховое обеспечение, тыс. руб. 8 

Количество заключенных договоров 1100 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 26 

Среднеквадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс. руб. 2,5 

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности  1,645 

 

Задание 4  

Исходные данные по страхованию урожайности сельскохозяйственной культуры: 

Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 4,0 5,0 4,0 5,5 4,5 

 

Рассчитать: 

а) среднюю убыточность за тарифный период (основную часть нетто – ставки); 

б) рисковую надбавку с вероятностью 0,954; 

в) нетто – ставку; 

г) брутто – ставку при условии, что нагрузка в ней составляет 21%. 
 

Задание 5   

Рассчитать тарифную ставку при страховании профессиональной ответственности 

аудиторов если известно: 

 

Показатель Значение 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 150 



  

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 120 

Вероятность наступления страхового случая 0,03 

Количество заключенных договоров 250 

Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95) 1,645 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 23 

 
Задание 6 

Рассчитать относительные показатели по страховой компании, исходя из следующих 

абсолютных показателей: 

- число застрахованных объектов 2100; 

- число страховых событий 86; 

- число пострадавших объектов 104; 

- страховая сумма всех застрахованных объектов 3150 млн. руб.; 

- страховая сумма пострадавших объектов 124,8 млн. руб.; 

- страховое возмещение 42,64 млн. руб.; 

- страховая премия 47,25 млн. руб. 

 

Задание 7 

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность наступления 

страхового случая 0,05. Средняя страховая сумма 80 тыс. руб. Среднее страховое возме-

щение 30 тыс. руб. Количество заключенных договоров 6000. Доля нагрузки в тарифной 

ставке 24%. Среднее квадратичное отклонение 8 тыс. руб. Определить тарифную ставку 

при гарантии безопасности 0,95. 

 

Задание 8 

Определить брутто-ставку при страховании имущества юридических лиц на основе 

страховой статистики за 5 лет с учетом прогнозируемого уровня убыточности страховой 

суммы на следующий год (при заданной гарантии безопасности 0,9): 

Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

Фактическая убыточность страховой суммы, % 2,8 3,2 3,1 3,4 3,6 
 

Нагрузка в брутто-ставке составляет 22%. 

 

Задание 9 

По страховой организации сложились следующие показатели убыточности страхо-

вой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества граждан: 

Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 1,2 1,4 1,1 1,5 1,2 

Определить: 

1) основную часть нетто – ставки; 

2) с вероятностью 0,95 рисковую надбавку; 

3) нетто – ставку и брутто – ставку при условии, что нагрузка по страхованию до-

машнего имущества составляет 26% в брутто – ставке. 

 

Контрольные вопросы для проведения опроса (текущий контроль) 

1. Рисковый характер общественного производства.  

2. Страховая защита.  

3. Система страхования как экономическая категория.  

4. Сущность и роль страхования.  



  

5. Общая и экономическая сущность страхования, экономическое содержание страхова-

ния.  

6. Функции страхования в рыночной экономике.  

7. Страховой рынок, его внешнее и внутреннее окружение.  

8. Страховой рынок, обязательные условия его существования. 

9. Виды страхового рынка и их признаки. 

10. Сегментирование страхового рынка.  

11. Основные проблемы существования страхового рынка в России. 

12. Понятие страхового фонда. 

13. Отрасли страхования: личное, имущественное, страхование ответственности. 

14. Основные категории личного страхования. Взаимосвязь личного страхования и соци-

ального страхования обеспечения. Система медицинского страхования в России. 

15. Имущественное страхование, его виды и особенности. Правила страхования имуще-

ства предприятий, организаций, учреждений. Правила страхования личного имуще-

ства. 

16. Понятие страхования ответственности. Сущность и специфика страхования граждан-

ской ответственности. Особенности условий страхования профессиональной ответ-

ственности. 

17. Бизнес-страхование.  

18. Риски. Место и роль страхования экономических рисков в системе страховых услуг. 

Характеристика видов страхования предпринимательских рисков. Страхование рис-

ков прямых потерь. Страхование рисков косвенных потерь. 

19. Ипотечное страхование.  

20. Карго.  

21. Автострахование.  

22. Страхование кредита.   

23. Управление риском в страховании.  

24. Минимизация налогов с помощью страхования. 

25. Страховой тариф и структура тарифной ставки.  

26. Актуарные расчеты: понятие, виды, решаемые задачи.  

27. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах.  

28. Принципы тарифной политики в страховании.  

29. Дифференциация тарифных ставок.  

30. Основы определения нетто- и брутто- ставок страхового тарифа.  

31. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела.  

32. Страховая премия (страховой взнос).  

33. Экономическая сущность страхового взноса. Определение страхового взноса с юри-

дической точки зрения и что такое страховая премия в математическом смысле.  

34. Общие принципы организации финансов страховых компаний.  

35. Прибыль страховой компании и источники ее формирования.  

36. Принципы инвестиционной деятельности страховщика.  

37. Финансовая устойчивость страховых операций (компаний) и ее показатели. 

38. Налогооблагаемая база и состав налогов, выплачиваемых страховой компанией. 

39. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Что представляет собой таблица 

смертности? 

40. Особенности построения тарифов различных видов страхования жизни. 

41. Расчет резерва страховых взносов по страхованию жизни. 

42. Основные принципы проведения обязательного страхования. 

43. Специфические признаки перестрахования. 

44. Взаимное страхование. 

45. Классификация страхования в соответствии с ГК РФ. 



  

46. Структурирование основных нормативно – правовых актов по страхованию по уров-

ням правовой иерархии. 

47. Признаки, присущие договору страхования. 

48. Существенные условия договора страхования. 

49. Признаки, присущие договору страхования. 

50. Существенные условия договора страхования. 

51. Права и обязанности страхователя при заключении договора страхования. 

52. Права и обязанности страховщика при заключении договора страхования. 

53. Основные случаи прекращения действия договора страхования. 

 
7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель выстав-

ляют следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». Итоговая оценка по промежуточной 

аттестации определяется как среднеарифметическая по оценкам компетенций, основыва-

ясь на правилах математического округления. 

Соответствие шкалы отметок и уровней сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены 

Базовый зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Пороговый зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

компетенции сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, в них имеются ошибки 

Низкий не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, компе-

тенции не сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий либо не 

выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополни-

тельная самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному повышению ка-

чества выполнения учебных заданий 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекци-

онного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, дает рекомендации на выполнение са-

мостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 



  

Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности обучающегося 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, дополняюще-

го материал прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить мате-

риал и ответить на контрольные вопросы по пропущенной теме во вре-

мя индивидуальных консультаций.  

Занятия семи-

нарского типа 

(практические 

занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При 

подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изу-

чить основную литературу, ознакомится с дополнительной литерату-

рой, учесть рекомендации преподавателя. Темы теоретического содер-

жания предполагают дискуссионный характер обсуждения. Большая 

часть тем дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает 

выполнение заданий и решение задач, анализ практических ситуаций. 

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретического 

курса, подготов-

ка к практиче-

ским занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников – ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены будущими специалистами по данной дисциплине. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы 

- изучение конспектов лекций 

- участие в проводимых контрольных опросах 

- тестирование по темам 

 Отметка за зачет выставляется по критериям, представленным в 

пункте 7.2. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов; 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Для достижения цели задач дисциплины используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пас-

сивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и ре-

продуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, 

объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов обучения (выполне-

ние расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 



  

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в учебных аудиториях университета 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все ауди-

тории укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации обучающимся. При необходимости обучающимся 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в аудитории, которая оборудо-

вана учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

УГЛТУ. 

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

Оснащенность аудиторий и помещений 

Наименование аудиторий и специаль-

ных помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 

доски), проекционное оборудование 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. Персональ-

ные компьютеры. Выход в Интернет. Доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде УГЛТУ 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. Раз-

даточный материал. 

 

 


