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1. Цель изучения дисциплины: формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

делового общения. 

2. Место дисциплины в учебном плане. 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). 

Студенты изучают данную дисциплину во 2 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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 

результатов 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

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 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 
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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 

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 

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 

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 
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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 

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 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часа). 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 8 

4.1.1. аудиторная работа 8/0,22 

В том числе:  

Лекции 4/0,11 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

4/0,11 

4.1.2. внеаудиторная работа  

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  64/1,77 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 
Зачет 

 

Общая трудоемкость                                     

 Час/з.е. 
72/2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/п

р.под

гот 

СР 

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. 

36/1 2/0,05 Х 2/0,05 32/0,88 

2 Раздел 2. Страховые компании и их 

организация. Типы и организация 

страховых компаний. Правовое 

обеспечение страховых компаний. 

Доходы и расходы страховых 

компаний. 

36/1 2/0,05 Х 2/0,05 32/0,88 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 4/0,11 Х 4/0,11 64/1,77 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

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. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Раздел 2. Страховые компании и их 

организация. Типы и организация 

страховых компаний. Правовое 

обеспечение страховых компаний. 

Доходы и расходы страховых 

компаний. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

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. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-8. 

2 Раздел 2. Страховые компании и их 

организация. Типы и организация страховых 

компаний. Правовое обеспечение страховых 

компаний. Доходы и расходы страховых 

компаний. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-8. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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» 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Страховые компании и 

их организация. Типы и организация страховых компаний. Правовое обеспечение 

страховых компаний. Доходы и расходы страховых компаний.» 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-10 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 
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место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «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» 

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 
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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 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Страховые компании и 

их организация. Типы и организация страховых компаний. Правовое 

обеспечение страховых компаний. Доходы и расходы страховых компаний.» 

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 
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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 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 8 семестре в 

виде зачета. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы.  
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Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (8 семестр) - зачет 

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 

https://pandia.ru/text/category/aktuarnie_rascheti/
https://pandia.ru/text/category/kontributciya/
https://pandia.ru/text/category/kasko/
https://pandia.ru/text/category/dogovor_strahovaniya/
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39.  Английская и американская системы страхового покрытия 

40.  Сущность и виды личного страхования 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 
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допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

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, 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 
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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 

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 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



14 

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 

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 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, 

название 

литературы

, город, 

издательств

о, год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литерату

рой, 

(5гр./4гр.

)х100%) 

Основная 

литератур

а 

Организация 

страхового 

дела : 

учебник и 

практикум 

для вузов / 

И. П. Хомин

ич [и др.] ; 

под 

редакцией 

И. П. Хомин

ич, 

Е. В. Дик. — 

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

231 с.  

8/64 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode

/469750 

 

100% 

Шарифьяно

ва, З. Ф. 

Страховое 

дело : 

учебное 

пособие / З. 

Ф. 

Шарифьяно

ва. — 

Москва : 

Прометей, 

2018. — 160 

c. 

8/64 31  IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbook

shop.ru/94542.html 

100% 

 Основы 

страхового 

дела : 

учебник и 

практикум 

для вузов / 

8/64 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode

/469749 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469750
https://urait.ru/bcode/469750
https://www.iprbookshop.ru/94542.html
https://www.iprbookshop.ru/94542.html
https://urait.ru/bcode/469749
https://urait.ru/bcode/469749
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И. П. Хомин

ич [и др.] ; 

под 

редакцией 

И. П. Хомин

ич, 

Е. В. Дик. — 

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

243 с.  

Дополни

тельная 

литерату

ра 

 

Скамай, 

Л. Г.  Страхо

вание : 

учебник и 

практикум 

для вузов / 

Л. Г. Скамай

. — 4-е изд., 

перераб. и 

доп. — 

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

322 с.  

8/64 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode

/468422 

 

100% 

 Годин, А. М. 

Страхование 

: учебник 

для 

бакалавров / 

А. М. Годин, 

С. В. 

Фрумина. — 

3-е изд. — 

Москва : 

Дашков и К, 

2018. — 255 

c. 

8/64 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbook

shop.ru/85141.html 

100% 

 Мазаева, 

М. В.  Страх

ование : 

учебное 

пособие для 

вузов / 

8/64 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode

/472353 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/468422
https://urait.ru/bcode/468422
https://www.iprbookshop.ru/85141.html
https://www.iprbookshop.ru/85141.html
https://urait.ru/bcode/472353
https://urait.ru/bcode/472353
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М. В. Мазае

ва. — 

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

136 с.  

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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