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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
      Учебная дисциплина Б1.В.02.04 Страховое дело относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Основы финансовой культуры» по направлению подготовки 44.03.04 

– «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Данная дисциплина изучается в 8 семестре. 

         

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

делового общения. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций ПК-8: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК 8 Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 

развития организации 

ПК 8.1 Осуществление контроля 

хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а 

также учета заключенных договоров 

Контроль правильности 

осуществления расчетных операций 

Внесение изменений в справочную 

информацию, используемую при 

обработке данных 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных 

Знает: 

Осуществление 

контроля хода 

выполнения планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности по 

организации и ее 

подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных 

резервов. 

Ведение учета 

экономических 

показателей результатов 

производственной 

деятельности 

организации и ее 

подразделений, а также 

учета заключенных 

договоров 

Контроль правильности 

осуществления 

расчетных операций 

Внесение изменений в 

справочную 



результатов 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

Составление экономических 

разделов планов организации с 

учетом стратегического управления 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации для 

потребностей организации 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Принципы, методы и инструменты 

проектного управления 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

информацию, 

используемую при 

обработке данных 

Сбор, обработка, анализ 

и систематизация 

информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и 

опросам 

Разработка 

эконометрических и 

финансово-

экономических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация 

полученных результатов 

Разработка мер по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой 

продукции, 

производительности 

труда, снижению 

издержек на 

производство и 

реализацию продукции, 

устранению потерь и 

непроизводительных 

расходов 

Разработка системы 

финансово-

экономических 

показателей 

организации 

Составление 

экономических разделов 

планов организации с 

учетом стратегического 

управления. 

Умеет: 

Использовать методы 



напавленностью 

Методы экономико-

математического и статистического 

анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее 

подразделений 

Порядок разработки стратегических 

и тактических планов финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельности организации 

Методы организации оперативного 

и статистического учета 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии для 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации 

Технологические и организационно-

экономические условия 

производства в соответствии с 

отраслевой направленностью 

деятельности организации 

осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать 

автоматизированные 

системы сбора и 

обработки экономической 

информации для 

потребностей организации 

Составлять и 

анализировать финансово-

экономическую 

отчетность организации 

Принимать 

организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению 

экономической 

эффективности 

организации 

Владеет: 

Методы определения 

экономической 

эффективности внедрения 

инновационных 

технологий организации 

труда 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

Принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки 

нормативов материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с 

отраслевой 

направленностью 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и 

учета показателей 

деятельности организации 

и ее подразделений 



Порядок разработки 

стратегических и 

тактических планов 

финансово-хозяйственной 

и производственной 

деятельности организации 

Методы организации 

оперативного и 

статистического учета 

Методы сбора и обработки 

экономической 

информации, а также 

осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации, 

с использованием 

вычислительной техники 

Информационные 

технологии для 

осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и 

организационно-

экономические условия 

производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью 

деятельности организации 

 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 12+96 12+92 

4.1.1. аудиторная работа 12 12 

в том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 8 8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   



групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96 92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - - 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
 

Таблица 3 
№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  
Раздел 1. Понятия 

страховой защиты и 

страхового фонда. 

54 54 2 2 4 4   48 46 

2.  Раздел 2. Страховые 

компании и их 

организация. 

54 54 2 2 4 4   48 46 

 3. Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) - -       - - 

 Итого: 108 108 4 4 8 8   96 92 

 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 
Раздел 1. Понятия 

страховой защиты и 

страхового фонда. 

Содержание понятия страховой защиты. Цель страховой 

защиты Существенные признаки отношений страховой 

защиты. Процесс возникновения способа защиты. 

Раскладка ущерба в процессе страховой защиты. 

2 
Раздел 2. Страховые 

компании и их организация. 

Типы и организация страховых компаний. Правовое 

обеспечение страховых компаний. Доходы и расходы 

страховых компаний. 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1. Понятия 

страховой защиты и 

страхового фонда. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

2. Раздел 2. Страховые 

компании и их 

организация. 

Подготовка докладов/сообщений. 

 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
К
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Организация страхового дела : 

учебник и практикум для вузов / 

И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, 

Е. В. Дик. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01370-2. — Текст : электронный // 

12/96 37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489911  
 

100% 

https://urait.ru/bcode/489911
https://urait.ru/bcode/489911
https://urait.ru/bcode/489911


2 Скамай, Л. Г.  Страхование : 

учебник и практикум для вузов / 

Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 322 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09293-6. — Текст : электронный // 

12/96 37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

488660 

 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Анисимов, А. Ю.  Страхование : 

учебник и практикум для вузов / 

А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; 

ответственный редактор 

А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 217 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14215-0. — Текст : электронный // 

12/96 37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

491672 

 

100% 

2 Основы страхового дела : учебник и 

практикум для вузов / 

И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, 

Е. В. Дик. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03461-5. — Текст : электронный // 

12/96 37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489910 

 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

https://urait.ru/bcode/488660
https://urait.ru/bcode/488660
https://urait.ru/bcode/488660
https://urait.ru/bcode/491672
https://urait.ru/bcode/491672
https://urait.ru/bcode/491672
https://urait.ru/bcode/489910
https://urait.ru/bcode/489910
https://urait.ru/bcode/489910
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 4-04  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд. 5-02  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд.3-01  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 



преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Раздел 1. Понятия 

страховой защиты и 

страхового фонда. 

ПК-8; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  
2. 

Раздел 2. Страховые 

компании и их организация. 

ПК-8; Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  

 

 
Курсовая работа (проект) х х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  
Примерный список вопросов «Страховые компании и их организация. Типы и организация 

страховых компаний. Правовое обеспечение страховых компаний. Доходы и расходы 

страховых компаний» 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: оценка текущей работы студента на 

семинарских занятиях. 

Примерные практико-ориентированные задания 

Раздел 1. Понятия страховой защиты и страхового фонда. Содержание понятия 

страховой защиты. Цель страховой защиты Существенные признаки отношений 

страховой защиты. Процесс возникновения способа защиты. Раскладка ущерба в 

процессе страховой защиты. 

 

Раздел 2. Страховые компании и их организация. Типы и организация страховых 

компаний. Правовое обеспечение страховых компаний. Доходы и расходы 

страховых компаний. 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 



Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Исторический аспект развития страхового дела. 

2. Понятие рисков, их классификация и характеристика. 

3. Способы измерения рисков. 

4. Управление риском. Риск менеджмент в страховании. 

5. Страховой рынок, его структура, особенности и перспективы 

Развития. 

6. Основные направления государственного регулирования страхового 

Рынка. 

7. Организационно-правовые формы страховых организаций. 

8. Страховые посредники, их задачи и функции. 

9. Сегментация страхового рынка 

10. Маркетинг в страховании. 

11. Анализ страхового рынка в Республике. 

12. Актуарные расчеты в страховании. 

13. Расчет показателей страховой статистики. 

14. Тарифная политика страховой организации. 

15. Расчет страховых тарифов и страховых взносов. 

16. Финансовый менеджмент страховых организаций. 

17. Методы обеспечения финансовой устойчивости страховой 

компании. 

18. Инвестиционная деятельность страховщиков. 

19. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховщика. 

20. Зарубежная практика личного страхования. 

21. Личное страхование: действующая практика в Республике. 

22. Виды личного страхования в Республике. 

23. Медицинское страхование: зарубежный опыт. 

24. Особенности пенсионного страхования за рубежом. 

25. Медицинское страхование в Республике. 

26. Зарубежный опыт страхования имущества. 

27. Организация страхования имущества юридических лиц в 

Республике. 

28. Действующая практика страхования имущества граждан в 

Республике. 

29. Страхование ответственности в странах Европы. 

30. Страхование ответственности в Республике. 

31. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 



32. Практика страхования в банковской сфере. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

                                                                
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Страховое дело. 

Направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 

профиль подготовки 

«Экономика и управление» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8. 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1-я аттестация 

1. Страхование – это … 

а) передача в собственность части имущества в случае стихийного бедствия 

б) замкнутая раскладка возможного ущерба между заинтересованными лицами 

в) раскладка стоимости имущества между участниками страхования 

 

2. Отметьте название компании, которая проводит страхование: 

а) страхователь 

б) страховщик 

в) перестраховщик 

 

3. Страхователем будет… 

а) страховая компания, проводящая страхование 

б) юридическое лицо, уплачивающее страховую премию 

в) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы 

 

4. Может являться застрахованный одновременно страхователем? 

а) нет 

б) да 

в) не знаю 

 

5. Кем является выгодопреобретатель? 

а) посмертным получателем страховой суммы 

б) пожизненным получателем страховой суммы 

в) получателем страховой суммы и процентов после окончания действия договора 

страхования 

 

6. Что такое страховой рынок? 

а) предоставленные гарантии на случай наступления страхового события 



б) резкое снижение сферы государственного воздействия на развитие 

производственных отношений 

в) определенная сфера экономических отношений, где объектом купли- продажи 

выступает страховая защита 

 

7. Отметьте исторически определенную общественную форму функционирования 

страхового фонда, которая представляет собой обособленную структуру? 

а) страховой рынок 

б) страховая компания 

в) структурные звенья 

 

8. Структура, являющаяся основой страхового рынка: 

а) страховые компании 

б) оценщики страхового риска 

в) орган государственного надзора за страховой деятельностью 

 

9. Функция, выполняемая страховым рынком при условии существования 

экономической конкуренции: 

а) регулирующую 

б) определяющую 

в) конкурирующую 

 

10. Страховой посредник – … 

а) сюрвейер 

б) брокер 

в) аджастер 

 

 

2-я аттестация  

1. Аджастер является…. 

а) посредник в страховой деятельности 

б) грузоперевозчик 

в) профессиональный оценщик страховых рисков 

 

2. Что в страховании понимают под понятием недобросовестной конкуренцией? 

а) предотвращение сговора между страховыми компаниями 

б) искусственное повышение или занижение страховых тарифов 

в) не предоставление страхователю необходимой информации 

 

3. Отметьте аспект, в котором находится структура страхового рынка если она 

представлена акционерными, корпоративными, взаимными и государственными страховыми 

компаниями: 

а) в институциональном 

б) в территориальном 

в) в региональном 

 

4. Что такое внешний страховой рынок? 

а) местный рынок, в котором имеется непосредственный спрос на страховые услуги, 

тяготеющий к удовлетворению конкретными страховщиками 

б) национальный рынок уничтожающий территориальные преграды на пути 

общественно- экономического прогресса 



в) страховой рынок тяготеющий к смежным страховым компаниям как в данном 

регионе, так и за его пределами 

 

5. Кем составляется категория продавцов на страховом рынке? 

а) страхователями и застрахованными 

б) органом государственного надзора за страховой деятельностью 

в) страховыми и перестраховочными компаниями 

 

6. Название услуги, предоставленной физическому или юридическому лицам на 

основе договора: 

а) обязательное страхование 

б) добровольное страхование 

в) индивидуальное страхование 

 

7. Название услуги, предоставленной физическому или юридическому лицам на 

основе закона: 

а) обязательное страхование 

б) добровольное страхование 

в) индивидуальное страхование 

 

8. Понятием специализации деятельности страховщиков является: 

а) вторжение страховых компаний в коммерческие виды деятельности 

б) изменения вызванные технологическим взрывом 

в) углубляющее воздействие общественного разделения труда в страховом деле 

 

9. Универсализация – это …. 

а) углубляющее воздействие общественного разделения труда 

б) вторжение страховых компаний в смежные виды деятельности 

в) выполнение функций специализированных кредитных институтов 

 

10. Отметьте переменные внутренней системы страхового рынка, составляющие ядро 

рыночной системы страховой компании: 

а) неуправляемые 

б)управляемые 

в) смешанные 

 

Вопросы к зачету: 

1.  Понятие, признаки и функции страхования. Экономическая категория страховой 

защиты 

2.  Страховой фонд как материальное воплощение экономической категории страховой 

защиты. Способы формирования страховых фондов 

3.  Значимость страхования в условиях конкуренции на рынке 

4.  Принципы страхования. Организация страхового фонда страховщика 

5.  Страховой рынок, его субъекты и посредники 

6.  Понятия и термины, связанные с созданием страхового фонда 

7.  Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового фонда 

8.  Международные страховые термины и международный страховой рынок 

9.  Франшиза и ее виды 

10.  Классификация страхования по отраслям 

11.  Классификация страхования по формам проведения 



12.  Виды страховых компаний 

13.  Организационно-правовые формы страховых компаний 

14.  Порядок регистрации, получения и отзыва лицензии 

15.  Правовая база страховой деятельности 

16.  Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью 

17.  Относительные показатели страховой статистики и порядок их расчета 

18.  Классификация и виды страховой премии. Система основной и добавочной премии 

19.  Классификация актуарных расчетов 

20.  Классификация и содержание расходов, включаемых в нагрузку 

21.  Страховой тариф и порядок его расчета 

22.  Страховое возмещение и обеспечение, три системы ответственности 

23.  Страховые посредники и организация работы с ними 

24.  Понятие, принципы и интересы, страхуемые в имущественном страховании 

25.  Способы, условия и варианты возмещения убытков в имущественном страховании 

26.  Две концепции соотношения страховой суммы и страховой стоимости. Отклонения 

страховой суммы от страховой стоимости и их последствия 

27.  Неоднократное и двойное страхование. Применение принципа контрибуции 

28.  Последствия двойного страхования 

29.  Добровольное страхование жилых помещений (строений) 

30.  Добровольное страхование домашнего имущества 

31.  Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам 

32.  Страхование автомобилей каско 

33.  Страхование имущества от огня 

34.  Страхование имущества от кражи 

35.  Страхование строительно-монтажных рисков 

36.  Страхование грузов (карго) 

37.  Виды договоров страхования грузоперевозок 

38.  Страхование ущербов от перерывов в производстве 

39.  Английская и американская системы страхового покрытия 

40.  Сущность и виды личного страхования. 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15 



2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК 8 Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 

развития 

организации  

Знает: 

- в полном объеме 

современные источники 

информации по 

дисциплине  

  

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

 

Знает: 

- в основном 

современные источники 

информации по 

дисциплине  

  

Не знает: 

- современные 

источники информации 

по дисциплине  

  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно формирует 

собственное суждение 

и оценку информацию 

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом формирует 

собственное суждение 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное суждение 

и оценку информацию  



суждение и 

оценку 

информации.  

и оценку информацию 

 

 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации. 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации . 

Владеет: 

в основном навыками 

поиска информации. 

Не владеет: 

навыками поиска 

информации  

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

 

0 
10 

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

 

 

0 

 

10 
 

 

Текущий 

контроль 

№4 

 

0 10 
 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 
10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



№1 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 
 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

_____Страховое дело____ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки __44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профили ___Экономика и управление_ 

(год набора _2022_, форма обучения _очная/заочная___) 

на 2022_ / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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